
Консилиум

Клиницист

Амбулаторная практика

Бренды

Высокие технологии в медицине

www.himedtech.ru

Выпуск № 5  (68) 
2021

Тема номера
Социально значимые заболевания





Обращение к читателям
М.А. Мурашко, д.м.н., профессор, министр здравоохранения РФ 2

Тема номера 

СОциАльнО знАчиМые зАбОлевАния   
Профессор О.С. левин:  
«Можно ли предотвратить грядущую пандемию деменции?»  4
Интервью с заведующим кафедрой неврологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава РФ, 
д.м.н., профессором О.С. Левиным

Фарма

иССледОвАния
Коронавирусная инфекция и когнитивные расстройства:  
возможные подходы к лечению с применением Гинкго билоба 8
Н.Н. Коберская, к.м.н., доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Института клинической  
медицины им. Н.В. Склифосовского, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет),  
РГНКЦ ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, Российский геронтологический научно-клинический центр; Н.Н. Яхно, д.м.н.,  
академик РАН, кафедра нервных болезней и нейрохирургии Института клинической медицины  
им. Н.В. Склифосовского, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)

Амбулаторная практика 

невРОлОГу
Пресбивестибулопатия: важные механизмы компенсации и реабилитации 15
нарушения речи при нейродегенеративных заболеваниях и их коррекция 20
Преимущества лечения нарушений памяти нейрометаболиками  
на раннем этапе 26

Клиницист

ПедиАТРу
РСв-инфекция: что важно знать врачу 30

КОнСилиуМ
Последствия пандемии COVID-19 у пожилых пациентов  
с когнитивными нарушениями и деменцией 32
Взгляд на проблему руководителя отдела гериатрической психиатрии ФГБНУ «НЦПЗ»,   
д.м.н., профессора С.И. Гавриловой

бренды 

иннОвАции
Фитотерапия для лечения доброкачественных заболеваний  
молочной железы: мнения экспертов 39
STADA и ведущие эксперты обсудили возможности использования 
антиагрегантов во время COVID-19 и после перенесенного заболевания 44
Как помочь онкопациентам избежать вТЭО 49
в Москве обсудили особенности назначения антикоагулянтов 54

Содержание •



2

 Уважаемые коллеги!

В настоящее время охрана психи-
ческого здоровья является одним из 
важнейших медико-социальных во-
просов, ставшим еще более значимым 
в период распространения новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19.

В условиях неопределенности, 
страха заразиться и тяжело заболеть, 
необходимости соблюдения режи-
ма ограничений, риска потерять ра-
боту большинство населения ощуща-
ет отрицательное влияние пандемии 
COVID-19 на психическое состояние.

Многие испытывают тревогу, стресс, 
наблюдаются проявления депрессии. 
Игнорирование данной проблемы мо-
жет привести к серьезным долговре-
менным последствиям для психиче-
ского здоровья, особенно в условиях 
экономической нестабильности, тес-
но связанной с благополучием насе-
ления, и даже поставить жизнь людей 
под угрозу. 

В таких условиях всеобщей мо-
ральной усталости, а также с прихо-
дом очередной глобальной волны но-
вых случаев заражений COVID-19 не-
обходимо подчеркнуть важность се-
рьезного отношения международно-
го медицинского сообщества к выра-
ботке новых подходов к восстановле-
нию психического здоровья населе-
ния. Работа российских специалистов 
направлена на предупреждение, ран-
нее выявление и своевременное ле-

чение психических расстройств, вклю-
чая определение их факторов риска.

Во-первых, обращение граждан за 
психологической, психотерапевти-
ческой, а в случае необходимости и 
психиатрической помощью в пери-
од пандемии COVID-19 стало нормой. 
Так, в России с самого начала эпиде-
мии были созданы круглосуточные 
горячие линии по оказанию населе-
нию квалифицированной медико-
психологической помощи, включая 
помощь при чрезвычайных ситуациях 
и домашнем насилии. 

Во-вторых, нами подготовлена со-
ответствующая методическая база 
для регионов РФ, и распространены 
материалы по оказанию психолого-
психиатрической помощи при 
COVID-19, анализируется передовой 
опыт регионов в этой сфере. Постоян-
но проводятся исследования различ-
ных аспектов эмоционального реаги-
рования населения на пандемию в це-
лях разработки наиболее эффектив-
ных подходов. Активно применяются 
и внедряются лучшие международные 
практики, включая опыт работы ВОЗ и 
зарубежных коллег.

В-третьих, в России стартовала углу-
бленная диспансеризация для паци-
ентов, перенесших COVID-19.

Продолжение научной деятельно-
сти в текущих условиях представляет-
ся также одной из приоритетных за-
дач. С начала распространения новой 
коронавирусной инфекции в онлайн-
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формате организованы и регулярно 
проводятся научно-практические кон-
ференции по организации психиатри-
ческой и наркологической помощи в 
условиях пандемии COVID-19.

В рамках международного сотруд-
ничества рассматриваются вопросы 
работы с ключевыми группами, вклю-
чая обеспечение доступа к вакцина-
ции против COVID-19 для психиатри-
ческих больных, а также рассмотре-
ние влияния психологических факто-
ров на возникновение сомнений в от-
ношении вакцинации. 

В связи с выявлением прямой кор-
реляции между частотой получения 
информации о COVID-19 и уровнем си-
туативной тревоги нами были подго-
товлены соответствующие рекомен-
дации СМИ по внесению изменений в 
информационные программы в свя-
зи с пандемией COVID-19, в том чис-
ле с целью популяризации научных 
знаний. Особое внимание мы уделя-
ли оказанию соответствующей психо-
логической помощи медицинским ра-
ботникам.

Работа врача всегда связана с ри-
ском для жизни, но во время панде-
мии работники здравоохранения 
столкнулись с необходимостью лече-
ния пациентов с недостаточно изучен-
ным и высококонтагиозным заболе-
ванием при отсутствии специальных 
средств лечения, а также испытывали 
чувство хронической усталости и тре-
воги за собственную жизнь и жизнь 
своих близких. Увеличение потока па-
циентов и ненормированность рабо-

чих смен также стали дополнительны-
ми факторами стресса.

Нами было проведено обследова-
ние медработников различных катего-
рий с целью выявления у них синдро-
ма эмоционального выгорания, ассо-
циированного с пандемией COVID-19. 
В исследованиях приняли участие бо-
лее 2 тыс. специалистов разного про-
филя. У некоторых из них был выявлен 
синдром эмоционального выгорания 
в разной степени сформированности. 
Именно поэтому забота о ментальном 
здоровье медицинского персонала 
рассматривается как один из важней-
ших компонентов нашей работы в но-
вых условиях. 

Сегодня в медучреждениях прово-
дится активная работа по профилакти-

ке развития и дальнейшей коррекции 
синдрома эмоционального выгорания 
у медицинских работников. Учрежде-
ниями здравоохранения применяют-
ся специальные меры по охране тру-
да, поддерживается максимально здо-
ровый климат в коллективе, организо-
вано предоставление профессиональ-
ной психологической помощи.

Мы стараемся поощрять деятель-
ность персонала, способствовать под-
нятию морального духа и поддержа-
нию доверия к руководству, создает-
ся специальная поощрительная мо-
тивация сотрудников и организована 
регулярная обратная связь с медпер-
соналом. Сегодня медицинский пер-
сонал получает специальную допла-
ту, каждый медицинский работник за-
страхован. С целью снижения нагруз-
ки на медицинский персонал созданы 
кол-центры для бесед с родственника-
ми по вопросам состояния пациентов.

Пандемия поставила перед нами но-
вые амбициозные задачи. В нынеш-
них обстоятельствах такие важные на-
правления нашей дальнейшей рабо-
ты, как укрепление первичного зве-
на здравоохранения, раннее выявле-
ние и профилактика психических рас-
стройств, способствуют решению гло-
бальной проблемы – борьбе с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции.

С уважением, М.А. МУРАШКО,  
д.м.н., профессор, министр 

здравоохранения РФ

Обращение к читателям •  
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На какие симптомы нужно обращать внимание, чтобы на ранней стадии заподозрить 
у пациента болезнь Альцгеймера? Чем для переболевших COVID-19 опасны его 
отдаленные психоневрологические последствия? Какие препараты помогут более 
быстрой реабилитации после перенесенного инсульта и травмы центральной нервной 
системы? Об этом и многом другом в своем интервью рассказал заведующий кафедрой 
неврологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава РФ, д.м.н., профессор О.С. Левин.

Профессор О.С. ЛЕВИН:

 «Можно ли 
предотвратить 

грядущую  
пандемию  

деменции?» 
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–Какова в РФ статисти-
ка распространенно-
сти когнитивных рас-
стройств? 

– В России ориентировочное чис-
ло больных с деменцией – 1,8 мил-
лиона, в том числе 1,2–1,5 миллиона 
пациентов с болезнью Альцгейме-
ра. При этом официально регистри-
руются не более 10% случаев. В год 
диагноз «болезнь Альцгеймера» ста-
вится примерно 5–10 тысячам боль-
ных. На сегодняшний день у нас нет 
возможности вылечивать большин-
ство случаев деменции, но тем не 
менее есть шансы длительное время 
поддерживать пациентов на более-
менее достойном уровне, добивать-
ся их большей автономности, умень-
шая необходимость ухода со сторо-
ны родственников. На какое-то вре-
мя это удается сделать с помощью 
современных методов лечения, и по-
этому, конечно, ранняя диагностика 
очень важна.

– Олег Семенович, на ваш 
взгляд, в чем причина столь низ-
кой выявляемости когнитивных 
нарушений у пожилых пациентов? 

– Здесь можно отметить мно-
го факторов. У нас не принято как к 
важной относиться к проблеме с па-
мятью у пожилого человека. А ведь 
иногда за этим стоит начинающая-
ся болезнь, требующая определен-
ного лечения. В этих вопросах необ-
ходима специальная просветитель-
ская работа. Конечно, сейчас, в свя-
зи с пандемией COVID-19, казалось 
бы, не до того. Но на самом деле в 
условиях пандемии это очень важ-
ная тема, потому что последние ис-
следования демонстрируют – новая 
коронавирусная инфекция опреде-
ленным образом действует и на те 
системы мозга, которые обеспечива-
ют когнитивные функции, и по этому 
мы ожидаем повышения количества 
пациентов, которые страдают де-
менцией. Весьма вероятно, что так 
будет.

– Этот вопрос сейчас очень ак-
туален. Многие специалисты раз-
мышляют об отдаленных психо-
неврологических последствиях у 

переболевших COVID-19. Какие-то 
клинические рекомендации уже 
есть? 

– Работа над рекомендациями по 
лечению и реабилитации пациентов 
с постковидным синдромом ведется 
активно. Сейчас самое важное, что-
бы люди не погибали, ведь, действи-
тельно, смертность очень высока в 
последнее время. Отдаленные по-
следствия у переболевших COVID-19 
не выглядят такими уж пугающими 
на этом фоне. Но тем не менее при-
мерно 30% пациентов, которые ле-
чились в стационаре и достаточно 
тяжело перенесли эту инфекцию, от-
мечают быструю утомляемость и жа-
луются на так называемый «туман» в 
голове. Их интеллектуальные функ-
ции не столь остры и активны, как 
раньше. Замечу, зачастую это спон-
танно обратимое состояние, но в не-
которых случаях требуется вмеша-
тельство специалиста. На сегодняш-
ний день, к сожалению, нет единой 

системы, которая бы обеспечила ре-
абилитацию таких больных, и каж-
дый врач пытается «придумывать ве-
лосипед» и найти какой-то индиви-
дуальный подход к каждому больно-
му по отдельности. Требуется опре-
деленный единый алгоритм. 

– Наш журнал читают врачи 
различных специальностей. Что 
вы можете им порекомендовать 
как ведущий специалист в обла-
сти нев рологии? Можно ли как-то 
приостановить развитие демен-
ции у пожилых пациентов, у тех, 
кто переболел COVID-19, если у 
них наследственность отягощена 
и кто-то ранее в семье был болен 
деменцией?

– С профилактической целью при-
нимать какие-либо лекарственные 
препараты, показанные при нали-
чии деменции, руководствуясь ин-
струкцией производителей, нель-
зя. В этом случае мы можем пореко-

Социально значимые заболевания • Тема номера •  

На сегодняшний день у нас нет возможности вылечивать 
большинство случаев деменции, но тем не менее есть 

шансы длительное время поддерживать пациентов 
на более-менее достойном уровне, добиваться их большей 

автономности, уменьшая необходимость ухода 
со стороны родственников.
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мендовать пациенту только изме-
нить стиль жизни. Наилучшим обра-
зом способствует предупреждению 
деменции достаточная физическая 
активность, обязательно включаю-
щая дыхательные упражнения. Так-
же это высоковитаминизированная 
диета (витамины-антиоксиданты, ви-
тамины D, С, группы В и так далее), то 
есть витаминная насыщенность ра-
циона. Важно донести до пациентов, 
что у них достаточной должна быть 
продолжительность сна (в этот пери-
од происходит максимальное очи-
щение мозговых систем). И четвер-
тая рекомендация – грамотная кор-
рекция факторов риска сосудистых 
заболеваний, таких как артериаль-
ная гипертония, гиперлипидемия, 
гипергомоцистеинемия, инсулино-
резистентность, отказ от курения и 
так далее.

Рекомендации по предупрежде-
нию инфаркта миокарда, инсульта и 
когнитивных нарушений совпадают. 

Мы одновременно будем действо-
вать на три главных мишени.

– Какое значение в клинической 
практике имеет понимание связи 
между дегенеративной и сосуди-
стой деменцией? 

– Примерно в половине случаев 
при болезни Альцгеймера, связан-
ной с дегенеративным поражени-
ем мозга, важную роль играют и со-
судистые факторы, особенно на ран-
ней стадии. На сегодняшний день, 
воздействуя на них, мы можем в 
большей степени влиять на болезнь 
Альцгеймера за счет коррекции ар-
териального давления, гиперлипи-
демии и так далее. Больше, чем на 
собственно дегенеративные меха-
низмы. 

– Какие современные методы 
исследования позволяют специ-
алистам дифференцировать хро-
нические цереброваскулярные и 

нейродегенеративные заболева-
ния?

– Мы опираемся на три основные 
технологии. Во-первых, это тестиро-
вание нейропсихологического про-
филя пациента, во-вторых, нейро-
визуализация – благодаря МРТ мы 
можем существенно продвинуть-
ся в диагностике, особенно сопо-
ставив нейропсихологический про-
филь и данные нейровизуализации. 
Третья методика – изучение биомар-
керов, в частности, в ликворе име-
ет значение содержание β-амилоида 
и тау-белка. Если в цереброспиналь-
ной жидкости пациента первого ста-
новится меньше, а второго – боль-
ше, скорее всего, речь идет о болез-
ни Альцгеймера. Поэтому только по 
результатам всех трех подходов мы 
можем определить, насколько состо-
яние больного ближе либо к болезни 
Альцгеймера, либо к сосудистой па-
тологии. 

– Каковы данные исследований 
относительно применения пре-
парата Акатинол-мемантина при 
пост инсультной афазии с позиции 
доказательной медицины? 

– Есть данные плацебо-
контролируемых исследований, ко-
торые показывают эффективность 
этого препарата при постинсульт-
ной афазии. Но Акатинол-мемантин 
успешно применяется не только при 
постинсультной афазии, но и при 
других когнитивных нарушениях. 

Акатинол-мемантин может эффек-
тивно применяться также при болез-
ни Альцгеймера, смешанной демен-
ции и деменции с тельцами Леви. 
Важно, что этот препарат еще и без-
опасен, поэтому он очень широ-
ко применяется в нашей стране. Его 
очень любят как врачи, так и пациен-
ты, поскольку он действительно по-
могает многим больным.

– Что можно порекомендовать 
пациентам с пресбивестибулопа-
тией?

– Возрастное снижение вестибу-
лярной функции служит причиной 
того, что у человека появляются раз-
розненные, на первый взгляд, жало-
бы, которые ему иногда и выразить 

• Тема номера • Социально значимые заболевания

Примерно в половине случаев при болезни Альцгеймера, 
связанной с дегенеративным поражением мозга, важную 

роль играют и сосудистые факторы, особенно на 
ранней стадии. На сегодняшний день, воздействуя на 
них, мы можем в большей степени влиять на болезнь 

Альцгеймера за счет коррекции артериального давления, 
гиперлипидемии и так далее. Больше, чем на собственно 

дегенеративные механизмы. 
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толком не удается. Могут отмечаться 
проблемы с чтением, возникают го-
ловокружение и нарушение равно-
весия, проблемы с ходьбой, затруд-
нения, связанные с вождением ма-
шины. Для многих пожилых людей 
это очень важно. Вестибулярная си-
стема тесно взаимодействует с ког-
нитивной сферой, регулируя поло-
жение человека в пространстве. На-
рушение этой взаимосвязи может 
приводить к нарушению равновесия 
и ориентации в пространстве. Улуч-
шению функций вестибулярной си-
стемы может способствовать бетаги-
стин (Бетасерк). 

– Препарат Церебролизин ак-
тивно используется в клиниче-
ской практике еще с советских 
времен. Открыты ли в последнее 
время для его назначения какие-
то новые горизонты?

– Да, проводились достаточно ак-
тивные клинические исследования 
этого препарата, которые выявили 
целый ряд совершенно новых и не-
ожиданных его свойств. В частности, 
это его способность восстанавливать 
целостность гематоэнцефалического 
барьера. Она позволяет применять 
препарат при очень большом спек-
тре неврологических заболеваний, 
при которых важную роль играет 
нейровоспаление и нарушение эн-
дотелиальной функции – скажем, по-
сле травмы. Да и при любом сосуди-
стом или дегенеративном процессе 
назначение Церебролизина может 
быть очень эффективным.

Основной фактор, ограничиваю-
щий возможности тромболитиче-
ской терапии при ишемическом ин-
сульте  – нарушение гематоэнцефа-
лического барьера с развитием ге-
моррагии. А если тромболитик вво-
дится вместе с Церебролизином, ге-
моррагия возникает в меньшей сте-
пени, и, соответственно, появляет-
ся возможность удлинить период, в 
течение которого тромболитик при 
ишемическом инсульте можно вво-
дить безопасно. 

Концепция нарушения гематоэн-
цефалического барьера ставит дру-
гой вопрос – о едином механизме 
повреждения нервной ткани: это мо-

жет быть воспалительное пораже-
ние, травма, инсульт, дегенератив-
ное заболевание.

Церебролизин успешно влияет на 
все эти поврежденные клетки, по-
этому у него такой широкий диапа-
зон применения. 

– Что вы можете сказать о воз-
можностях применения при сосу-
дистых и дегенеративных забо-
леваниях препаратов – предше-
ственников ацетилхолина, таких 
как Церетон?

– Как и другие предшественни-
ки ацетилхолина, Церетон действу-
ет двояким образом. С одной сторо-
ны, он увеличивает высвобождение 
ацетилхолина, способствуя усиле-
нию холинергических систем. В этом 
аспекте его целесообразно комби-
нировать с ингибиторами холинэсте-
разы. А с другой стороны, он может 
улучшать функцию мембран нейро-
нов и других мозговых клеток, свя-

занную с повреждением мозга раз-
личного генеза. Таким образом, наи-
более перспективным видится при-
менение препарата на ранних ста-
диях как сосудистого, так и нейро-
дегенеративного процесса в составе 
комбинированной терапии. 

– Сейчас в практической меди-
цине приветствуется мультидис-
циплинарный подход. Насколько 
этот принцип ведения пациентов 
в период пандемии COVID-19 важ-
но внедрять, на ваш взгляд?

– В настоящее время такой подход 
начинает успешно работать, но нам 
много еще предстоит сделать. Сей-
час стало понятно, как именно долж-
ны формироваться мультидисципли-
нарные команды. Специалисты ВОЗ 
создали Международную классифи-
кацию функционирования, на осно-
вании которой и разрабатываются 
определенные алгоритмы ведения 
пациентов при разных нозологиях.

Социально значимые заболевания • Тема номера •  

Акатинол-мемантин может эффективно применяться 
также при болезни Альцгеймера, смешанной деменции 

и деменции с тельцами Леви. Важно, что этот препарат 
еще и безопасен, поэтому он очень широко применяется 

в нашей стране. Его очень любят как врачи, так 
и пациенты, поскольку он действительно помогает 

многим больным.
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 Всемирная организация здра-
воохранения в феврале 
2020 г. присвоила официаль-
ное название инфекции, вы-

званной новым коронавирусом 
SARS-CoV-2, – «Coronavirus disease 
2019», или COVID-19. В настоящее 
время насчитывается более 250 млн 
человек, переболевших этим заболе-
ванием, из них умерло около 5 млн 
[1]. В последнее время появляется 
все больше сообщений о невроло-
гических осложнениях этого заболе-
вания, в частности когнитивных рас-
стройствах (в рамках «постковид-
ного синдрома»). Неврологические 
проявления COVID-19, включающие 
поражения центральной нервной 
системы, периферической нервной 
системы и, реже, мышц, могут быть 
вызваны вирус-индуцированными 
гипервоспалительными и гипер-
коагуляционными состояниями, 

• Фарма • Исследования

Коронавирусная инфекция 
и когнитивные расстройства: 

возможные подходы к лечению 
с применением Гинкго билоба
Новая коронавирусная инфекция, являющаяся причиной 

настоящей пандемии, клинически проявляется симптомами 
острой респираторной вирусной инфекции; наряду с этим 

появляется все больше сообщений о неврологических 
осложнениях этого заболевания, в частности когнитивных 

нарушениях. В обзоре рассматриваются возможные 
патофизиологические механизмы развития неврологических 

расстройств, возникающих у лиц, перенесших коронавирусное 
заболевание. Данные различных исследований указывает 
на то, что некоторые основные компоненты Гинкго билоба 

(такие как биофлавоноиды и гинкголевая кислота) проявляют 
противовирусную активность в отношении ДНК широкого 

спектра вирусов, в том числе и SARS-CoV-2. Рассматриваются 
патофизиологические основания возможности применения 

препаратов Гинкго билоба, в частности мемопланта, 
при лечении пациентов с COVID-19 и когнитивными 

расстройствами иной этиологии.

Сведения об авторах:  
Н.Н. Коберская, к.м.н., доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии 
Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского, Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), РГНКЦ ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, Российский геронтологический научно-клинический центр; 
Н.Н. Яхно, д.м.н., академик РАН, кафедра нервных болезней и нейрохирургии 
Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского, Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) 
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иммуно-опосредованными нару-
шениями и, возможно, прямой ви-
русной инвазией [2–7]. Сообщает-
ся и о развитии отсроченных психи-
ческих симптомов после COVID-19 
(посттравматическое стрессо-
вое расстройство, депрессия, тре-
вога, бессонница и обсессивно-
компульсивные проявления) [8, 9]. 
Предполагается, что входные ворота 
для вируса SARS-CoV-2 в централь-
ную нервную систему локализуют-
ся в носовом обонятельном эпите-
лии, затем вирус, по мнению авто-
ров, проникает в обонятельную лу-
ковицу, и далее может происходить 
его распространение путем транс-
синаптического переноса по обоня-
тельным путям в лимбические струк-
туры: гипоталамус, передние ядра 
таламуса, гиппокамп, средний мозг 
и стволовые структуры головного 
мозга [10, 11]. Исследование с при-
менением позитронно-эмиссионной 
томографии продемонстрирова-
ло гипометаболизм 18-фтордезок-
сиглюкозы в лимбических структу-
рах, лобной и орбитофронтальной 
коре, поясной извилине, зритель-
ных буграх и гипоталамусе у паци-
ентов с подтвержденным COVID-19 
с тяжелым острым респираторным 
дистресс-синдромом, которым по-
требовалась искусственная вентиля-
ция легких [12, 13]. По мнению дру-
гих исследователей, такие наруше-
ния метаболизма мозга могут быть 
связаны с воспалительными дизим-
мунными механизмами [13–15]. Из-
быточный выброс провоспалитель-
ных цитокинов, таких как фактор не-
кроза опухоли альфа, интерлейки-
ны, приводит к повышенной прони-
цаемости сосудов, вызывает наруше-
ние свертываемости крови с обра-
зованием микротромбов, облегчая 
проникновение вируса SARS-CoV-2 
через гематоэнцефалический ба-
рьер в мозг у пациентов с COVID-19 
[7, 14]. У небольшой группы онколо-
гических больных с энцефалопатией, 
связанной с COVID-19, развившей-
ся через 3 нед. после начала заболе-
вания, были обнаружены несколько 
воспалительных биомаркеров в це-
реброспинальной жидкости; однако 
отмечался отрицательный ПЦР-тест 

на SARS-CoV-2 [16]. Патологоанато-
мическое исследование головно-
го мозга погибшего 71-летнего паци-
ента с подтвержденным диагнозом 
SARS-CoV-2 выявило картину сосуди-
стой и демиелинизирующей патоло-
гии: геморрагическое поражение бе-
лого вещества с участками некроза 
мозговой ткани, повреждением ак-
сонов и скоплением макрофагов в 
подкорковом белом веществе, поте-
рей миелина и признаками перива-
скулярного острого диссеминиро-
ванного энцефаломиелита. Были об-
наружены также неокортикальные 
микроскопические инфаркты. Отсут-
ствие изменений, типичных для ви-
русных энцефалитов, у данного па-
циента опровергает гипотезу прямо-
го повреждающего действия виру-

са на ЦНС и свидетельствует о разви-
тии вторичного параинфекционного 
процесса [17]. Описания инфарктов 
головного мозга у молодых лиц с 
COVID-19 без сопутствующих заболе-
ваний позволяют предположить, что 
в основе их развития лежит васку-
лопатия и коагулопатия [18]. Актива-
ция путей коагуляции во время им-
мунного ответа на инфекцию пред-
располагает к развитию микротром-
бозов, диссеминированного внутри-
сосудистого свертывания и полиор-
ганной недостаточности [14]. Еще од-
ним важным фактором, который мо-
жет объяснить наличие нарушений 
свертывания крови у пациентов с 
COVID-19, является усиление тром-
бообразования в условиях гипоксии. 
Помимо развития гиперкоагуляции, 
вирус SARS-CoV-2 может повреждать 
эндотелиальные клетки, и возника-
ющая эндотелиальная дисфункция 

приводит к системным артериаль-
ным и венозным микрососудистым и 
макрососудистым осложнениям, что 
объясняет нарушение циркуляции 
в различных органах у пациентов с 
COVID-19 [19–22]. 

Было показано, что у трети паци-
ентов с COVID-19 на момент выписки 
из стационара наблюдаются когни-
тивные нарушения. Это особенно ак-
туально для людей пожилого и стар-
ческого возраста [23, 24]. По мне-
нию М.Т. Heneka и соавт., повышен-
ный риск развития когнитивных на-
рушений может быть связан с отсро-
ченными последствиями системно-
го воспаления в острой фазе заболе-
вания [25]. В Эквадоре было прове-
дено продольное проспективное ис-
следование 96 пациентов, направ-

ленное на оценку возможного воз-
никновения когнитивного сниже-
ния через 6 мес. после перенесен-
ного COVID-19 [26]. В это исследова-
ние были включены пациенты по-
жилого возраста (62,6±11 лет), ко-
торые в течение 5 лет до пандемии 
были дважды обследованы с оцен-
кой неврологического статуса и ис-
следованием когнитивных функций 
и не имели каких-либо нарушений. 
Все пациенты перенесли SARS-CoV-2 
в легкой форме; во время заболева-
ния им не назначались кортикосте-
роиды, и они не нуждались в про-
ведении кислородной терапии. Раз-
витие когнитивной дисфункции на-
блюдалось у 11 из 52 (21%) обследо-
ванных. Множественный логистиче-
ский регрессионный анализ проде-
монстрировал связь между легкими 
симптомами инфекции SARS-CoV-2 
и последующим снижением когни-

Исследования • Фарма •  

Предполагается, что входные ворота для вируса SARS-CoV-2 
в центральную нервную систему локализуются в носовом 

обонятельном эпителии, затем вирус, по мнению авторов, 
проникает в обонятельную луковицу, и далее может 

происходить его распространение путем транссинаптического 
переноса по обонятельным путям в лимбические структуры: 

гипоталамус, передние ядра таламуса, гиппокамп, средний мозг 
и стволовые структуры головного мозга.
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тивных функций. Данное исследова-
ние показало, что у пациентов, пе-
ренесших в легкой симптоматиче-
ской форме COVID-19, в 18 раз выше 
риск развития когнитивной дисфунк-
ции. Однако это когнитивное сниже-
ние оставалось в основном незаме-
ченным большинством пострадав-
ших и членами их семей. По данным 
итальянских исследователей, у 60,5% 
госпитализированных пациентов с 
COVID-19 через 5 мес. после выпи-
ски из больницы отмечалась ког-
нитивная дисфункция: у 42% паци-
ентов – замедление скорости обра-
ботки информации, у 20% – ухудше-
ние вербальной памяти [27]. J. Helms 
и соавт. обследовали 58 пациентов 

с COVID-19 во время их нахожде-
ния в отделении интенсивной тера-
пии и обнаружили, что у 15 пациен-
тов отмечалось нарушение внима-
ния и управляющих (регуляторных) 
функций – возникли сложности про-
граммирования решения задач [23]. 
Н. Zhou и соавт. провели исследова-
ние когнитивных функций у 29 паци-
ентов, выздоровевших от COVID-19. 
Было выявлено, что они хуже выпол-
няли тесты на оценку внимания [28]. 
S. Amalakanti и соавт. обнаружили, 
что у пациентов с бессимптомным 
течением COVID-19 определяются 
нарушения зрительного восприятия, 
номинативной функции и беглости 
речи [29]. 

При наличии когнитивных наруше-
ний после перенесенного COVID-19, 
о которых сообщалось в ряде ис-
следований [27, 28], целесообразно 
долгосрочное наблюдение за людь-
ми, перенесшими это заболевание. 
Самоизоляция и ограничение со-
циальной активности, связанные с 
COVID-19, также могут повлечь за 
собой риск развития и усугубления 
когнитивной дисфункции [30]. 

Растение Гинкго билоба широко 
применяется для профилактики и ле-
чения различных заболеваний чело-
века, включая сердечно-сосудистые 
заболевания, болезни легких [31–33]. 
Некоторые основные компоненты 
Гинкго билоба (такие как биофлаво-
ноиды и гинкголевая кислота) прояв-
ляют противовирусную активность в 
отношении широкого спектра виру-
сов (цитомегаловирус человека, ко-
ронавирусы, вирус Эбола, вирус им-
мунодефицита человека) [34–36]. Од-
нако об эффективности Гинкго било-
ба в отношении SARS-CoV-2 сообще-
ний не было. Гинкго билоба обладает 
множеством полезных эффектов, та-
ких как антикоагулянтный, противо-

воспалительный, антиоксидантный, 
антигипертензивный [37–44]. Мож-
но предположить, что Гинкго билоба 
может принести пользу пациентам 
с COVID-19 с некоторыми сопутству-
ющими расстройствами, такими как 
артериальная гипертензия и другие 
сердечно-сосудистые заболевания, 
инсульт, диабет и ожирение. Показа-
на терапевтическая активность Гинк-
го билоба при миокардите, лечение 
экстрактами этого растения значи-
тельно снижало смертность пациен-
тов от инфаркта миокарда [43, 44]. 
Механизм действия Гинкго билоба 
обусловлен его функциями как ней-
ропротекторного агента, антиокси-
данта, акцептора свободных радика-
лов, стабилизатора мембраны и ин-
гибитора фактора активации тром-
боцитов [35, 36, 45]. Экстракт Гинкго 
билоба также ингибирует отложение 
в головном мозге бета-амилоида – 
патологического белка, связанного 
с болезнью Альцгеймера [46]. Была 
показана эффективность примене-
ния Гинкго билоба при симптомах 
умеренного когнитивного расстрой-
ства и его протекторные свойства в 

отношении когнитивного снижения 
[47–49]. В экспериментах на моделях 
болезни Альцгеймера и in vitro Гинк-
го билоба продемонстрировал та-
кие эффекты, как антиоксидантное 
действие, повышение нейрональ-
ной пластичности, противовоспали-
тельное действие [46, 50]. Следова-
тельно, препарат может быть поле-
зен как при церебровасулярных рас-
стройствах, так и при нейродегене-
ративных заболеваниях. Экстракт 
Гинкго билоба в основном состоит из 
флавоноидов, таких как кверцетин, 
билобалид, изорамнетин, кемпфе-
рол, терпеновые трилактоны (гинк-
голиды A, B, C) [51]. Кверцетин – по-
лифенол, обладающий противовос-
палительным, антиоксидантным, 
противовирусным, иммунодепрес-
сивным, цитопротекторным действи-
ем [52–55]. Кверцетин – одна из не-
многих молекул, которая оказыва-
ет прямое действие на иммунную си-
стему, влияя на лейкоциты и внутри-
клеточные сигнальные медиаторы, 
такие как киназа, фосфатаза, фер-
менты и белки клеточной мембра-
ны [56]. Было замечено, что кверце-
тин обладает высокой аффиностью к 
ангиотензин-превращающему фер-
менту и снижает проникновение ви-
руса за счет ингибирования прикре-
пления белка-шипа к этому рецепто-
ру [57].

Бифлавон гинкгетин, выделен-
ный из листьев Гинкго билоба, пока-
зал свою противовирусную актив-
ность за счет ингибирования вирус-
ной протеазы, РНК-полимеразы, ре-
пликации вируса [66]. Ранее сооб-
щалось о влиянии флавоноидов на 
РНК-содержащие вирусы со сход-
ными клиническими проявления-
ми, включая грипп, вирусы иммуно-
дефицита человека, тяжелого остро-
го респираторного синдрома (SARS), 
ближневосточного респираторного 
синдрома (MERS) и лихорадки Эбола 
[58]. Считается, что флавоноиды об-
ладают прямыми противовирусными 
свойствами – ингибируют различные 
стадии инфекционного цикла виру-
са, и косвенными эффектами, моду-
лируют иммунную реакцию хозяина 
на вирусную инфекцию и последую-
щие осложнения посредством регу-
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ляции интерферонов, провоспали-
тельных цитокинов и субклеточных 
воспалительных медиаторов [58].

Гинкголевая кислота – это алкил-
фенол, входящий в состав листьев и 
плодов Гинкго билоба. Противови-
русная активность гинкголевой кис-
лоты достигается за счет ингибиро-
вания проникновения вируса в клет-
ки, этот эффект может быть систем-
но использован в терапии тяжело-
го острого вирусного заболевания 
или местно для лечения кожных ви-
русных поражений. Предполагает-
ся, что гинкголевая кислота потенци-
ально может применяться и при ин-
фицировании SARS-CoV-2. Для уточ-
нения этого предположения необхо-
димо проведение специальных ис-
следований. 

EGb 761® – это специальный стан-
дартизированный Гинкго било-
ба, производимый фармацевтиче-
ской компанией «Доктор Willmar 
Schwabe GmbH & Co. KG». На россий-
ском рынке представлен препарат 
Мемоплант – полимодальное сред-
ство, хорошо переносимое пациен-
тами, что особенно важно при дли-
тельной терапии [41]. Преимущества 
Мемопланта заключаются в следую-
щих позициях: наличие доказатель-
ной базы относительно воздействия 
на когнитивные функции и другие 
нев рологические симптомы [48, 59, 
60]; полимодальность действия с 
разнообразием фармакологических 
эффектов: антиоксидантным, нейро-
трофическим, мембраностабилизи-
рующим, антиагрегантным. 

Стандартизированный экстракт 
EGb 761® в составе препарата Мемо-
плант соответствует регламентиро-
ванному содержанию активных ин-
гредиентов (флавоновых гликози-
дов, терпенлактонов и гинкголевой 
кислоты). Благодаря высокому про-
филю безопасности EGb 761® реко-
мендован к применению без обшир-
ного диагностического тестирова-
ния пациентов [49]. В международ-
ных клинических рекомендациях по 
ведению пациентов с умеренным 
когнитивным расстройством (УКР) 
обращается внимание на то, что со-
временные симптоматические сред-
ства для коррекции когнитивных 

расстройств с одним механизмом 
действия, например антихолинэсте-
разным, могут иметь ограниченное 
влияние на этиологически комбини-
рованные (сосудистые и нейроде-
генеративные) церебральные рас-
стройства, тогда как терапия препа-
ратом с многофакторным механиз-
мом действия – таким, как EGb 761®, 
возможно, обещает быть более ра-
циональным выбором в этом кон-
тексте. 

EGb 761® продемонстрировал эф-
фективность в отношении когнитив-
ных функций и других нейропсихи-
атрических симптомов у пациентов 
с болезнью Альцгеймера, сосуди-
стой и смешанной деменцией, срав-
нимую с эффективностью ингибито-
ров ацетилхолинэстеразы или ме-
мантина, но с меньшим количеством 
побочных эффектов [61]. В соответ-
ствующих моделях на животных и 
в экспериментах in vitro исследова-
ния EGb 761® выявили такие эффек-
ты, как: улучшение функции мито-
хондрий, антиоксидантное действие, 
улучшение синаптической функции 
и нейрональной пластичности, про-
тивовоспалительное действие, улуч-
шение кровотока [46, 50]. Эффек-
тивность EGb 761® в отношении УКР 
оценивалась в двух исследовани-
ях. Результаты исследования GEM 
(Ginkgo Evaluation of Memory), опу-
бликованные S.T. DeKosky и соавт., не 
свидетельствуют об эффективности 
EGb 761® для снижения риска разви-

тия деменции при болезни Альцгей-
мера (БА) или сосудистой деменции 
у пожилых людей с УКР [62]. Однако 
низкая приверженность пациентов 
лечению, наблюдавшаяся в этом ис-
следовании, ограничивает достовер-

ность данного заключения. В. Vellas 
и соавт. сообщили, что 5-летнее при-
менение EGb 761® в клиническом ис-
следовании лиц в возрасте 70 лет и 
старше с жалобами на нарушение 
памяти (GuidAge) не снижало риск 
развития БА по сравнению с плаце-
бо [63]. Однако более тщательный 
статистический анализ данных, по-
лученных в исследовании GuidAge, 
обнаружил, что показатели риска 
развития деменции в группе плаце-
бо значительно отличались от тако-
вых в группе лечения EGb 761®. Это, 
по мнению авторов, свидетельству-
ет об отсроченном эффекте лечения 
EGb 761® [64]. 

Двойное слепое плацебо-контро-
лируемое исследование, проведен-
ное В. Grass-Kapanke и соавт., вклю-
чало 300 субъектов с легким когни-
тивным снижением – наличием субъ-
ективных жалоб и уменьшением при 
обследовании на одно стандартное 
отклонение по сравнению с нормой 
показателя хотя бы одного когнитив-
ного домена из следующих: память, 
внимание, скорость работы, общая 
работоспособность [65]. В исследо-
вание включались амбулаторные па-
циенты мужского и женского пола 
в возрасте от 45 до 65 лет, предъяв-
лявшие жалобы на память, рассеян-
ность внимания, снижение работо-
способности. Предполагаемое нару-
шение отмечалось пациентами в те-
чение не менее 3 мес. при сохран-
ном общем когнитивном статусе по 

показателям Краткой шкалы оцен-
ки психического статуса (Mini mental 
state examination, MMSE) и без нару-
шения повседневной деятельности. 

Исследование показало улучше-
ние концентрации внимания и рабо-
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чей памяти у субъектов, получавших 
EGb 761®, по сравнению с лицами, 
получавшими плацебо. Эффект лече-
ния был более очевиден у тех паци-
ентов, у которых было и более замет-
ное исходное ухудшение памяти. Ре-
зультаты исследования показали, что 
назначение EGb 761® в дозе 240 мг/
сут в течение 12 нед. привело к улуч-
шению когнитивных функций и ка-
чества жизни [65]. Субъективные жа-
лобы на память даже при отсутствии 
объективных нарушений являют-
ся предиктором возможного сниже-
ния когнитивных функций и демен-
ции [66–69]. Полученные результаты 
дают основание рекомендовать при-
менение EGb 761® при УКР и легком 
когнитивном снижении [65].

Помимо когнитивного  дефицита 
пациенты с УКР могут отмечать дви-
гательные расстройства – наруше -
ние походки и равновесия [70]. 
Y.J. Gеschwind и соавт. исследовали 
эффективность EGb 761® в отноше-
нии нарушения походки у пациентов 
«Клиники памяти» в возрасте 50–85 
лет, не имеющих деменции [71]. Ана-
лиз походки проводился с исполь-
зованием 10-метровой электронной 
сенсорной дорожки [72]. Было по-
казано, что назначение EGb 761® в 
дозе 120 мг 2 р./сут пациентам с УКР 
в возрасте 50–85 лет улучшало пока-
затели ходьбы в виде увеличения ча-
стоты шагов, улучшения ритма ходь-
бы [71].

На основании имеющихся на се-
годняшний день данных стандарти-
зованные препараты EGb 761® реко-
мендованы Европейским агентством 
по лекарствам (EMA) для улучшения 
так называемых «возрастных когни-
тивных нарушений» и качества жиз-
ни при УКР и легкой деменции [73]. 
На основе данной рекомендации 
EGb 761® уже одобрен в нескольких 
странах Европейского союза. С уче-
том спектра противовирусной ак-
тивности веществ, входящих в со-
став EGb 761®, можно предположить 
его эффективность как в острой фазе 
COVID-19, так и при лечении когни-
тивных расстройств в рамках «пост-
ковидного синдрома», хотя это пред-
положение требует тщательной про-
верки. 
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 Профессор М.В. Замер-
град сообщил, что насе-
ление земного шара про-
должает увеличиваться. 

Так, в 1990 г. население нашей пла-
неты составляло 0,5 млрд чело-
век, в 2017 г. – 1 млрд. По прогно-
зам ООН, в 2050 г. численность жи-
телей Земли составит 2,1 млрд, а в 

2100 г. – 3,1 млрд человек [1]. При 
этом старение населения ассоции-
ровано с развитием ряда дегенера-
тивных изменений организма чело-
века: нарушения зрения (пресби-
опии), нарушения слуха (пресби-
акузиса), нарушения вестибуляр-
ной системы (пресбивестибулопа-
тии) и др.

Профессор М.В. Замерград пере-
числил диагностические критерии 
пресбивестибулопатии. Данное на-
рушение представляет собой хро-
нический (продолжающийся не ме-
нее 3 мес.) вестибулярный синдром 
у лиц в возрасте ≥60 лет, включаю-
щий по меньшей мере два симптома 
из перечисленных: неустойчивость, 
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нарушение равновесия при ходьбе, 
хроническое головокружение, по-
вторяющиеся падения. У пациентов 
отмечается умеренная двусторон-
няя периферическая вестибуляр-
ная гипорефлексия, подтвержден-
ная инструментальными исследова-
ниями. При этом клиническая кар-
тина выявленных нарушений не со-
ответствует какой-либо другой па-
тологии [2]. 

Для подтверждения пресбивести-
булопатии используется инструмен-
тальная диагностика (от одного до 
трех тестов): видеоимпульсный, би-
термальный калорический, враща-
тельный. Первый из них является 
наиболее точным, простым, воспро-
изводимым, быстрым и комфорт-
ным для пациента. Видеоимпульс-
ный тест позволяет специалисту с 
помощью количественного показа-
теля оценить вестибулярную функ-
цию больного – рассчитать коэффи-
циент, представляющий собой соот-

ношение скорости движения глаз и 
головы в противоположных направ-
лениях. Если данный показатель на-
ходится в диапазоне 0,6–0,8, это 
свидетельствует о наличии пресби-
вестибулопатии. Значение <0,6  сиг-
нализирует о вестибулопатии, свя-
занной с токсическими или другими 
факторами.

Пресбивестибулопатия встречает-
ся у 50% людей старше 60 лет. При-
чины ее развития до конца не вы-
яснены, ими могут быть инфекции 
ЦНС, черепно-мозговые травмы, 
ототоксические вещества, воспали-
тельные заболевания уха и васку-
лопатия. Имеет значение и генети-
ческая предрасположенность  [3]. 
Пресбивестибулопатию также спо-
собен вызвать прием лекарствен-
ных препаратов, повреждающих ве-
стибулярную систему: аминоглико-
зидов (стрептомицин, гентамицин, 
тобрамицин, неомицин, канамицин 
и амикацин), препаратов для химио-
терапии (цисплатин), диуретиков 
(фуросемид, этакриновая кислота), 
эритромицина и салицилатов. 

Для клинической картины прес-
бивестибулопатии характерны жа-
лобы на хроническое головокру-
жение, которое появляется толь-
ко во время ходьбы или стоя; отсут-
ствие координаторных нарушений в 
руках, расстройств чувствительно-
сти; отсутствие изменений  невро-
логического статуса (за исключени-
ем проб на устойчивость); снижение 
зрения во время ходьбы, в транс-
порте, усиление неустойчивости и 
ухудшение зрения при движениях 
головой.

Профессор М.В. Замерград отме-
тил, что скорость ходьбы при пре-
сбивестибулопатии влияет на не-
устойчивость: «Парадоксально, но 
у больных с пресбивестибулопати-
ей при быстрой ходьбе неустойчи-
вость уменьшается, а при медлен-
ной – увеличивается». Еще одной 
особенностью пресбивестибулопа-
тии является формирование зри-
тельной зависимости – пациент на-
чинает испытывать неустойчивость 
в ситуации сложного визуального 
окружения (при патологии вести-
булярной системы мозг начинает 
больше опираться на зрительную и 
проприоцептивную информацию). 

Докладчик рассказал о клиниче-
ских проявлениях пресбивестибу-
лопатии: неустойчивость при ходь-
бе и потребность в постоянной кон-
центрации внимания приводят к 
болям в области шеи, тошноте, го-
ловным болям, тревоге, депрессии, 

• Амбулаторная практика • Неврологу

М.В. Замерград

Пресбивестибулопатия встречается у 50% людей старше 
60 лет. Причины ее развития до конца не выяснены, ими могут 

быть инфекции ЦНС, черепно-мозговые травмы, ототоксические 
вещества, воспалительные заболевания уха и васкулопатия. 

Пресбивестибулопатию также способен вызвать прием 
лекарственных препаратов, повреждающих вестибулярную 

систему: аминогликозидов (стрептомицин, гентамицин, 
тобрамицин, неомицин, канамицин и амикацин), препаратов 

для химиотерапии (цисплатин), диуретиков (фуросемид, 
этакриновая кислота), эритромицина и салицилатов. 
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снижению остроты зрения, присту-
пам головокружения, быстрой утом-
ляемости, шуму в ушах [4]. Пациен-
ты испытывают дискомфорт, анало-
гичный тому, который ощущает здо-
ровый человек, которому приходит-
ся передвигаться по скользкой по-
верхности.

Для подтверждения диагноза 
прес бивестибулопатии использу-
ется 3 теста: Ромберга (простой и 
усложненный – с закрытыми (нор-
ма – 6 сек) и открытыми глазами), 
на динамическую остроту зрения и 
тест Хальмаги. 

Очень важен тест на динамиче-
скую остроту. Его проведение не 
требует никакой специальной ап-
паратуры, нужна только  таблица 
Д.А. Сивцева. Сначала проводится 
оценка зрения в покое, а затем – 
при покачивании головой из сто-
роны в сторону в горизонтальной 
плоскости. При пресбивестибуло-
патии больные видят на 3–5 стро-
чек меньше. 

При проведении теста Хальма-
ги пациента просят зафиксировать 
взор на переносице врача, распо-
лагающегося перед ним. После чего 
специалист, обхватив двумя руками 
голову больного, быстро повора-
чивает ее в обе стороны под углом 
15–20 градусов. При сохранном ве-
стибулоокулярном рефлексе глаза 
остаются фиксированными на спин-
ке носа. При нарушенной или утра-
ченной функции одного из лабирин-
тов такая проба при повороте в сто-
рону пораженного уха не компенси-
руется, внешне это проявляется по-
воротом глаз вместе с поворотом 
головы. Тест Хальмаги часто исполь-
зуется для дифференциальной диа-
гностики повреждения вестибуло-
окулярного рефлекса, который при 
пресбивестибулопатии нарушается 
умеренно. Поэтому данный тест не 
очень чувствителен. 

Докладчик обратил внимание на 
то, что последние 15–20 лет широ-
ко обсуждается проблема разви-
тия когнитивных нарушений при пе-
риферических вестибулярных рас-
стройствах. Доказано, что пресби-
вестибулопатия влияет на состоя-
ние гиппокампа. Патология сопро-

вождается уменьшением его объе-
ма в среднем на 16,9%, коррелируя 
с нарушением пространственной 
ориентации и навигации. 

Доказано, что у людей с болезнью 
Альцгеймера периферические ве-
стибулярные расстройства значи-
тельно усугубляют проявления про-
странственной дезориентации [5]. 

Когнитивные симптомы, сопро-
вождающие пресбивестибулопа-
тию, многочисленны, особенно они 
сильно выражены при наличии 
других нейродегенеративных рас-
стройств. К последствиям пресбиве-
стибулопатии помимо расстройств 
пространственной памяти (дез ори-
ен тации, нарушения  восприятия 
расстояний) относятся забывчи-
вость, снижение концентрации вни-
мания, расстройства «многозадач-
ности». Для предупреждения паде-
ний больные должны быть сосредо-
точены на движении, на поддержке 
постуральной устойчивости, им не 
стоит отвлекаться на решение па-
раллельных задач [4]. 

Дифференциальную диагности-
ку пресбивестибулопатии прово-
дят с односторонними вестибуляр-
ными расстройствами (доброкаче-

ственное пароксизмальное позици-
онное головокружение, вестибуляр-
ный нейронит и др.), персистирую-
щим постуральным перцептивным 
головокружением, ортостатическим 
головокружением, проприоцептив-
ными нарушениями, мозжечковой 
атаксией, нейродегенеративными 
заболеваниями, с вестибулолитиче-
ской активностью при приеме ле-
карственных средств. 

При лечении пресбивестибулопа-
тии необходимо активно использо-
вать программы вестибулярной ре-
абилитации, которые предполагают 
обучение упражнениям, стимулиру-
ющим вестибулярную компенсацию 
(тренировка вестибулоокулярно-
го рефлекса; упражнения на заме-
щение вестибулоокулярного реф-
лекса саккадами, тренировка посту-
ральной устойчивости или равно-
весия при ходьбе) [6]. Помимо этого 
необходимо назначить лекарствен-
ные препараты, стимулирующие ве-
стибулярную компенсацию, напри-
мер бетагистин (Бетасерк® и Бета-
серк® Лонг, производитель – компа-
ния Abbott). 

Докладчик подчеркнул важность 
ранней вестибулярной реабилита-

Неврологу • Амбулаторная практика •  

Когда из строя выходит вестибулярная система,  
две оставшиеся системы становятся активно 

задействованными. Так получается, что дополнительная 
нагрузка ложится прежде всего на орган зрения – главный 

источник информации об окружающем пространстве.
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ции: «Чем раньше будет поставлен 
диагноз, чем разнообразнее будут 
упражнения, тем эффективнее будет 
лечение». Он также сообщил, что 
вестибулярная компенсация замед-
ляется при когнитивных нарушени-
ях, полиневропатии, сопутствующих 
аффективных нарушениях, а улуч-
шается при высокой мотивации па-
циента, выполнении упражнений 
в сочетании с приемом препарата 
 Бетасерк® (48 мг/сут) [7]. 

Бетасерк® продемонстрировал 
высокую эффективность при од-
носторонней вестибулярной дис-
функции. Среди препаратов группы 
стимуляторов вестибулярной ком-
пенсации он наиболее изучен (как 
в экспериментах на животных, так 
и у пациентов с болезнью Менье-
ра) [8, 9]. На модели животных пол-
ное восстановление вестибуляр-
ной компенсации при приеме пре-
парата Бетасерк® происходило че-
рез 3 нед. (в группе плацебо – че-
рез 6–7 нед.), а в клиническом ис-
следовании, в котором участвовали 
больные с болезнью Меньера, – че-

рез 1 мес. (в группе плацебо – че-
рез 3 мес.) [8, 9]. 

При пресбивестибулопатии при-
ем препарата Бетасерк® должен 
быть длительным – несколько ме-
сяцев. Специалист подчеркнул, что 
медикаментозное лечение при этом 
эффективно только вместе с вести-
булярной реабилитацией. «Пред-
почтительно использовать лекар-
ственную форму бетагистина про-
лонгированного действия (Бета-
серк® Лонг). При приеме препарата 
1 раз в сутки комплаентность повы-
шается, а побочные эффекты – сни-
жаются», – отметил специалист, про-
демонстрировав показатели нару-
шений головной боли и ЖКТ. При 
проведении анализа безопасности 
не было выявлено значимого вли-
яния бетагистина на лаборатор-
ные данные, параметры жизненных 
функций, ЭКГ и жизненно важные 
показатели. 

Помимо вестибулярной компен-
сации используются методы неме-
дикаментозного лечения пресби-
вестибулопатии. Например, пояса 

с биологической обратной связью 
(Brainport и Balance Belt), которые 
дают дополнительный афферент-
ный канал для получения представ-
ления о расположении центра тя-
жести, что позволяет предотвра-
тить падение. Разработаны, но пока 
еще широко не используются инно-
вационные вестибулярные имплан-
таты. 
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 Когда говорят о речевом рас-
стройстве в классическом по-
нимании, то обычно имеют в 
виду афазию, пояснила спе-

циалист в начале своего доклада. 
Афазия в дифференциальной диа-
гностике нейродегенеративной па-
тологии определяется в двух разных 
патологических процессах и состоя-

ниях – может развиваться первично, 
представляя собой изолированный, 
доминирующий моносимптом, и вто-
рично – в рамках общего симптомо-
комплекса. 

Первичная прогрессирующая афа-
зия (ППА) проявляется: речевыми 
нарушениями – это ведущий клини-
ческий симптом; длительностью ре-

чевых расстройств не менее 2 лет; 
снижением повседневной активно-
сти преимущественно из-за вербаль-
ных нарушений. При этом отсутству-
ют другие причины нарушений рече-
вых и когнитивных функций в пери-
од не менее 2 лет. 

Синдром ППА характеризуется не-
сколькими подвидами. Аграмматиче-

• Амбулаторная практика • Неврологу

Нарушения речи  
при нейродегенеративных 

заболеваниях и их коррекция

Коррекция речевых расстройств является важной 
задачей при любой патологии, потому что это позволяет 

сохранить качество жизни больных. Нарушениям речи при 
нейродегенеративных заболеваниях посвятила свой доклад 
доцент кафедры неврологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России, к.м.н. Е.Е. Васенина. С ним она выступила на прошедшей 
8 октября 2021 г. при поддержке ООО «Мерц Фарма» научно-

практической конференции «Хронические цереброваскулярные 
и нейродегенеративные заболевания в клинической практике».
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ская ППА проявляется в замедленно-
сти речи, запинках, заикании, аграм-
матизмах, парафазии, монотонности, 
«телеграфном» стиле. Дополнитель-
но могут отмечаться апраксия речи, 
паркинсонизм. В случае семантиче-
ской деменции речь беглая, но в ней 
отмечаются паузы, нарушение пони-
мания смысла речи, парафазии, ано-
мия, а модуляции сохранены. Допол-
нительные симптомы редки, могут 
проявляться нарушением поведе-
ния. Для логопенической ППА харак-
терна беглая речь, паузы для поис-
ка слов, аномия, понимание и моду-
ляции сохранены, но нарушена воз-
можность повторения. Среди допол-
нительных симптомов – сохранение 
поведения, в редких случаях – пар-
кинсонизм.

Помимо этого, афазия может раз-
виваться вторично. При хрониче-
ском прогрессирующем течении это 
всегда признак нейродегенерации. В 
этом случае нарушение чаще рассма-
тривается как одно из составляющих 
наблюдаемого у пациента симпто-
мокомплекса. Характерно сочетание 
с другими когнитивными расстрой-
ствами (амнезия, апраксия и т. д.).

При постановке синдрома ППА 
применяются следующие критерии: 
речевые нарушения как ведущий 
клинический симптом, длительность 
их развития не менее 2 лет, значимая 
инвалидизация вследствие речево-
го дефекта, т. е. снижение повседнев-
ной активности, ограничения вслед-
ствие речевой дисфункции. У паци-
ента при этом не должно быть ника-
кого другого когнитивного дефици-
та, т. е. речевой дефект должен быть 
изолированным, и именно он дол-
жен ограничивать повседневную ак-
тивность пациента. «Если все эти 
критерии соблюдены, вы можете вы-
ставить синдром ППА. Это еще не ди-
агноз, это клинический синдром, ко-
торый может протекать в рамках 
различных нозологических диагно-
зов и нейродегенеративных процес-
сов», – отметила докладчик. 

Специалист считает важным опре-
делить, какая форма синдрома ППА 
имеет место: «От синдрома мы идем 
к локальной форме». Таких основных 
форм три – аграмматическая форма, 

семантическая деменция и логопе-
ническая форма. Чтобы определить-
ся, надо более детально проанализи-
ровать особенности речевой функ-
ции у пациента. 

Если речь замедленная, тягучая, 
монотонная, с ошибками, с наличи-
ем аграмматизмов, с перестановкой 
предлогов, приставок, с изменени-
ем букв и окончаний в словах, с на-
рушением согласования слов, если 
отмечаются запинки, заикание, а 
при тяжелых вариантах – «телеграф-
ный» стиль (когда человек использу-
ет только отдельные слова, фактиче-

ски без согласования, без использо-
вания дополнительных поясняющих 
слов), то, скорее всего, это пациент с 
аграмматическим вариантом ППА.

Если на приеме у врача пациент с 
нарушением речи, заключающимся 
в нарушении понимания, когда чело-
век путает слова, близкие по смыс-
лу, из единой смысловой категории 
(например, мать – отец); когда на 
просьбу рассказать, что такое рас-
тение, человек не может этого сде-
лать, потому что не понимает при-
надлежности определенного слова к 

какой-либо категории, т. е. когда ре-
чевой дефект затрагивает в основ-
ном аспекты понимания речевой ин-
формации, – скорее всего, имеет ме-
сто семантическая деменция.

При логопенической форме ППА 
речь беглая, ее скорость и модуля-
ция не страдают. Но при этом чело-
век испытывает трудности с повто-
рением информации и называни-
ем предметов, т. е., понимая, что это 
за предмет, зачем он нужен, каковы 
его характеристики, не может подо-
брать ему соответствующего назва-
ния, – в клинической картине доми-
нирует аномия.

Понимание формы ППА помогает 
поставить диагноз, сказала Е.Е. Васе-
нина. При семантической деменции 
это, скорее всего, лобно-височная 
дегенерация или речевой вариант 
лобно-височной деменции. Анало-
гично ситуация обстоит с аграммати-
ческой формой ППА. А вот логопени-
ческая ППА в 80% случаев относит-
ся к атипичным вариантам болезни 
Альцгеймера и классифицируется в 
этом разделе. 

Помимо клинического  анализа ре-
чевой информации врач может при-
бегнуть к данным МРТ, что даст кар-
тину особенности вовлечения голов-

ного мозга в патологический про-
цесс. В случае аграмматической ППА 
обнаруживается атрофия зон, ко-
торые отвечают за моторные функ-
ции речи, при семантической демен-
ции – атрофия передних отделов ви-
сочной доли, при логопенической 
ППА – атрофия на стыке теменно-ви-
соч ной доли (которая традиционно 
страдает в случае болезни Альц-
гей мера). Если имеет место атипич-
ная форма болезни Альцгеймера, то 
атрофия в этой зоне будет исключи-
тельно левосторонней, без вовлече-
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При постановке синдрома ППА применяются следующие 
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значимая инвалидизация вследствие речевого дефекта, 
т. е. снижение повседневной активности, ограничения 

вследствие речевой дисфункции.
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ния других отделов в атрофический 
процесс.

По мнению Е.Е. Васениной, слож-
ности возникают тогда, когда у паци-
ента афазия развивается не первич-
но, а в рамках другого симптомоком-
плекса, присутствуют расстройства 
когнитивных, двигательных или дру-
гих функций. В этом случае достаточ-
но сложно оценить особенности де-
фекта и определить ту или иную ней-
родегенерацию у пациента. 

Если у больного вычленяется син-
дром афазии, но он комбинируется 
с какими-либо другими когнитивны-
ми нарушениями, в частности с ам-
незией, апраксией, если есть дефект 
зрительно-пространственного вос-
приятия, то в этом случае чаще всего 
речь может идти о болезни Альц-
геймера. «Потому что афазия всегда 
отражает нейродегенерацию. Если 
она комбинируется исключительно 
с другими когнитивными нарушени-
ями, без нарушений в двигательной 
сфере, без какой-то другой нев-
рологической симптоматики, то это, 
скорее всего, болезнь  Альцгеймера. 

Если речевые нарушения сочетают-
ся с другими симптомами в виде экс-
трапирамидной симптоматики, то 
это может быть кортикобазальная 
дегенерация или прогрессирующий 
надъядерный паралич», – сказала 
специалист.

Нарушения речи практически ни-
когда не ограничиваются только 
афатическим дефектом у  пациента. 
Если взять весь пул нейродегене-
ративных заболеваний, то у  одних 
пациентов будет отмечаться диз-
артрия, у других – афазия, у тре-
тьих – апраксия речи. Иначе  говоря, 
у подавляющего большинства па-
циентов с нейродегенерацией мож-
но наблюдать те или иные расстрой-
ства речи. Не все из них укладывают-
ся в понятие афазии, но те или иные 
речевые расстройства встречаются 
у пациентов с нейродегенерацией в 
100% случаев.

В чем сложность выявления рече-
вой дисфункции у пациентов с ней-
родегенерацией? Нейродегенера-
тивный процесс затрагивает поч-
ти все структуры головного  мозга, 

отмечается многоуровневое пора-
жение с вовлечением подкорковых 
структур, корковых отделов и т. д. 
Поэтому у пациента отмечается ча-
стая комбинация расстройств речи 
различного уровня – дизартрия, 
афазия, апраксия, что видоизменя-
ет саму структуру речевого дефек-
та. Это, как правило, вызывает слож-
ности в клинической оценке, потому 
что большинство тестов адаптиро-
вано к выявлению какого-то одного 
подтипа речевой дисфункции. 

«У пациентов с нейродегенераци-
ей речевой дефект тесно соседству-
ет с другими когнитивными наруше-
ниями. Естественно, это тоже вно-
сит коррективы в проявления рече-
вой дисфункции, видоизменяет ее 
течение, требует особенных подхо-
дов к диагностике, потому что чело-
век из-за когнитивной дисфункции, 
во-первых, не всегда понимает за-
дачу теста, во-вторых, эту тесную со-
пряженность нужно учитывать в ди-
агностических и лекарственных це-
лях», – указала автор доклада. 

На нарушение речи может оказы-
вать влияние и эмоциональный фон 
человека, сопутствующие аффек-
тивные расстройства. Двигательные 
расстройства могут сказываться на 
моторике речевой функции, на ско-
рости произношения. 

Чтобы систематизировать много-
численные нарушения речи при ней-
родегенерации, вычленить чистую 
форму каждого и адекватно ее оце-
нить, в РМАНПО провели анализ 1016 
пациентов с различными формами 
нейродегенерации. В результате уда-
лось выявить 9 речевых вариантов, 
которые соответствуют различным 
подтипам афазии: аграмматическая, 
аномическая, диспросодическая, се-
мантическая, дизрегуляторная, ади-
намическая, апрактическая, логопе-
ническая, деконструктивная. 

Чтобы избежать путаницы, авто-
ры исследования предложили ис-
пользовать объединяющий для всех 
форм термин «дисфазия». Как пояс-
нила Е.Е. Васенина, он давно исполь-
зуется в детской практике, обозна-
чая врожденное нарушение речи, 
а во взрослой практике пока редко 
применяется. 
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В случае аграмматической ППА обнаруживается атрофия 
зон, которые отвечают за моторные функции речи, 

при семантической деменции – атрофия передних отделов 
височной доли, при логопенической ППА – атрофия на стыке 

теменно-височной доли (которая традиционно страдает 
в случае болезни Альцгеймера). 
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Ученые разработали достаточно 
простой алгоритм диагностики дис-
фазии в зависимости от основно-
го речевого дефекта: «Он требует 
определенной когнитивной оценки, 
включает простые тесты для анали-
за речевой функции. Это, например, 
оценка семантической речевой ак-
тивности, когда пациент должен на-
звать то, что видит на картинке. Пе-
реходя от простого к сложному, мож-
но прийти к заключению о том или 
ином подтипе расстройств». 

Такой тест важен, потому что каж-
дый из 9 подтипов оказался харак-
терным для какого-то определен-
ного варианта нейродегенератив-
ной патологии, отметила специа-
лист: «Если вы при применении это-
го алгоритма выявляете речевые 
расстройства того или иного подти-
па, то с определенной долей веро-
ятности можете сказать, что у паци-
ента данная нозологическая фор-
ма. Это может помочь в дифферен-
циальной диагностике дементирую-
щих заболеваний, в частности болез-
ни Альц геймера, болезни с тельца-
ми Леви, при которых тоже имеется 
специфика речевой дисфункции».

Кроме того, предложенный алго-
ритм позволяет вычленять и формы 
дегенеративных заболеваний, кото-
рые связаны с двойной патологией. 
Например, в случае болезни Альц-
геймера часто выявляется комбина-
ция с элементами деменции с тель-
цами Леви, а в случае деменции с 
тельцами Леви у ряда пациентов па-
раллельно развивается патологиче-
ский процесс, типичный для болезни 
Альцгеймера. Это видоизменяет те-
чение заболевания, что нужно учи-
тывать при подборе терапии. 

Главное, подчеркнула Е.Е. Васени-
на, из-за чего важно корректно оце-
нивать речевые нарушения, это те-
рапия, выбор препаратов. Диффе-
ренциальная диагностика на осно-
вании анализа речевой дисфункции 
может помочь в ряде сложных слу-
чаев, когда, например, другие подхо-
ды работают недостаточно. 

По мнению докладчика, для лече-
ния нарушения речи при нейродеге-
нерации в качестве основного мож-
но порекомендовать всего один пре-

парат – Акатинол. Он отвечает не-
скольким ключевым условиям базис-
ной терапии. Во-первых, у препара-
та должна быть доказана эффектив-
ность при нарушении речи нейро-
дегенеративного плана, а таких пре-
паратов крайне мало. Препарат дол-
жен действовать на различные ва-
рианты нарушения речи – афазию, 
апраксию, дизартрию. Кроме того, 
он должен быть эффективным в кор-
рекции дополнительных симпто-
мов нейродегенерации – когнитив-
ных, двигательных, других. «Чем бо-
лее поликомпонентно действие, тем 
лучше. Это позволит избежать по-
липрагмазии, потому что назначать 
лекарственные средства по каждо-
му симптому в рамках нейродегене-
рации – это не совсем правильный 
подход», – сказала она. 

Требованиям эффективности и по-
ликомпонентности более всех удо-
влетворяет именно Акатинол – моду-
лятор NMDA-глутаматных рецепто-

ров. По словам специалиста, интерес 
к нему изначально возник из-за того, 
что препарат хорошо работал в слу-
чаях постинсультной афазии, что по-
казано в большом ряде работ, в том 
числе с плацебо-контролем. Было 
подтверждено достоверное улучше-
ние состояния пациентов на фоне 
лечения препаратом Акатинол, а так-
же его хорошая переносимость и 
безопасность. Прием этого препара-
та позволяет снизить риск отсрочен-
ного повреждения, уменьшить ког-
нитивные нарушения. Его рекомен-
дуют с позиции доказательной ме-
дицины.

Акатинол обеспечивает двусто-
роннюю активацию у пациентов с 
хронической афазией. «Восстановле-
ние функции при афазии зависит от 
согласованной работы всех речевых 
зон, расположенных на отдалении в 
левом полушарии. Помимо актива-
ции соседних с пораженной зоной 
участков в восстановлении участву-
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Ученые разработали достаточно простой алгоритм 
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ет непораженное полушарие. Проис-
ходит диффузная и двусторонняя ак-
тивация, что способствует лучшему 
восстановлению речи после инсуль-
та», – разъяснила она.

Также Акатинол улучшает рече-
вую функцию у пациентов с семан-
тической деменцией. Через 6 мес. 
у них улучшается метаболизм в ле-
вой орбитомедиальной коре, кото-
рая отвечает за поведение, социаль-
ные функции. Через 2–6 мес. отме-
чается нормализация метаболиче-
ской активности в островковых до-
лях (вегетативные реакции) и в пе-
редней поясной коре (эмоциональ-
ная реакция).

Препарат эффективен в лечении 
лобно-височной деменции – улучша-
ется поведение, снижается выражен-
ность речевых расстройств, умень-
шаются отложения тау-белка, амило-
ида и других маркеров нейродегене-
ративного процесса.

«Акатинол может использоваться 
фактически при любом подтипе дис-
фазии, при любой нозологической 

форме. Он имеет хорошую доказа-
тельную базу при болезни Альцгей-
мера, особенно в случаях с явными 
речевыми нарушениями, при лобно-
височной дегенерации, при болезни 
Паркинсона, при деменции с тельца-
ми Леви. Это такой базисный универ-
сальный препарат, который можно 
использовать у пациентов с нейроде-
генеративными заболеваниями, осо-
бенно в случаях с речевыми наруше-
ниями», – сообщила докладчик. 

Говоря об индивидуализирован-
ном подходе к терапии больных, 
Е.Е. Васенина рассказала, что анализ 
лекарственных средств, которые по-
лучали участники исследования, по-
казал, что у больных с логопениче-
ской формой дисфазии (один из 9 
выделенных вариантов) отмечался 
хороший ответ на холинергическую 
терапию, а при диспросодическом и 
адинамическом вариантах – на сред-
ства серотонинергического плана, в 
частности селективные ингибиторы 
обратного захвата серотонина. Не-
которые варианты дисфазий  хорошо 

реагировали на дофаминергические 
средства, однако их эффективность 
и побочные эффекты варьировали 
в зависимости от подтипа речевого 
расстройства.

Для успешного лечения большин-
ства пациентов важна коррекция 
эмоционального фона. Антидепрес-
санты группы селективных ингиби-
торов обратного захвата серотонина 
показаны к применению у таких па-
циентов, но надо выбирать те из них, 
которые не усугубляют тревогу, от-
метила невролог. В частности, был 
рекомендован сертралин – антиде-
прессант сбалансированного дей-
ствия для терапии депрессий любого 
типа, который в том числе прекрас-
но может использоваться у пациен-
та с речевыми расстройствами при 
нейродегенеративных заболевани-
ях. Он может дополнительно улуч-
шать и когнитивные функции за счет 
уменьшения проявления депрессии. 

Часть пациентов отвечает на 
холин ергическую терапию, это свя-
зано с тем, что нарушение речи тес-
но соседствует с когнитивными сим-
птомами. И поэтому, помимо базис-
ной терапии препаратом Акатинол, 
дополнительно эффект улучшения 
речи у пациентов с нейродегенера-
цией может давать назначение се-
лективных ингибиторов обратного 
захвата серотонина, а также средств 
холинергического действия. По мне-
нию докладчика, здесь наибольший 
эффект достигается путем использо-
вания инъекционных форм.

Подытоживая сказанное, Е.Е. Ва-
сенина вновь повторила, что рабо-
та по выделению 9 вариантов дисфа-
зии дает специалистам простой ал-
горитм для диагностирования под-
типа. Это, во-первых, может улуч-
шить качество дифференциальной 
диагностики  нейродегенеративных 
заболеваний, учесть их возмож-
ные комбинации, а во-вторых, более 
дифференцированно выбирать те-
рапию, основываясь на понимании 
нейромедиаторного дисбаланса, ко-
торый лежит в основе того или иного 
подтипа дисфазических расстройств, 
что позволит индивидуализировать 
терапию и улучшить качество жизни 
пациентов.

• Амбулаторная практика • Неврологу

Акатинол обеспечивает двустороннюю активацию 
у  пациентов с хронической афазией. Восстановление функции 
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 Спикер отметил, что одна из 
основных, наиболее распро-
страненных неврологиче-
ских жалоб пациентов, – сни-

жение памяти / забывчивость, одна-
ко под этим могут скрываться и дру-

гие когнитивные нарушения. На пер-
вом этапе диагностического поис-
ка специалисту необходимо уточ-
нить жалобы пациентов. Это может 
быть забывчивость в отношении со-
бытий жизни, недавних или отдален-

ных; слов, названий предметов; об-
щих знаний; профессиональных и 
бытовых навыков. Каждый симптом 
имеет разное клиническое значение, 
разные причины. Специалист обра-
тил внимание на то, что необходи-

Преимущества лечения нарушений 
памяти нейрометаболиками  

на раннем этапе 
8 октября 2021 г. в Москве в гибридном формате прошла научно-
практическая конференция «Хронические цереброваскулярные 

и нейродегенеративные заболевания в клинической 
практике». На ней доклад «Мозг и память: ранняя диагностика 
и дифференциальная диагностика мнестических расстройств» 
представил В.В. Захаров, д.м.н., профессор кафедры нервных 
болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 

руководитель центра диагностики и лечения нарушений памяти 
Юсуповской больницы.

• Амбулаторная практика • Неврологу
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мо разграничивать патологическую 
и физиологическую забывчивость. 
«Мозг сохраняет только приоритет-
ную информацию, а остальное вы-
тесняет. В норме забывается старое, 
ненужное, неинтересное. Есть ряд 
причин, которые усиливают физио-
логическую забывчивость. К ним от-
носятся: переутомление, астения; 
острый эмоциональный или физи-
ческий стресс; тревога, депрессия, 
апатия; снижение уровня бодрство-
вания; интоксикация; гипотиреоз и 
другие эндокринные расстройства; 
прием лекарственных препаратов; 
гипоксия; любое церебральное за-
болевание». 

Патологическая забывчивость – 
это гиппокампальные нарушения 
памяти. По словам спикера, крайне 
важно дифференцировать физио-
логическую и патологическую за-
бывчивость, это сложная задача. 
T. Ribot первым в XIX в. подметил 
закономерность: при патологиче-
ской забывчивости новая информа-
ция мозгом фиксируется хуже, по-
этому имеются выраженные нару-
шения памяти на текущие и недав-
ние события, при этом отдаленные 
события относительно сохранены 
в памяти. Еще одной характеристи-
кой патологической забывчивости 
является наличие конфабуляций – 
ложных воспоминаний. 

Для дифференциальной диагно-
стики мнестических расстройств 
используется методика семанти-
ческого опосредования материа-
ла, например, тест «12 слов». В слу-
чае если пациент не может с помо-
щью подсказок вспомнить хотя бы 
10 слов, высока вероятность нару-
шения эпизодической памяти – по-
вреждения структур гиппокампова 
комплекса.

Профессор В.В. Захаров перечис-
лил заболевания с клиникой пер-
вичных амнестических расстройств: 
стойкая амнезия (болезнь Альц-
геймера, энцефалопатия Верни-
ке – Корсакова, локальные повреж-
дения структур гиппокампа ) или 
транзиторная амнезия (транзитор-
ная глобальная амнезия, эпилепсия, 
травматическая амнезия или ин-
токсикации). Более подробно экс-

перт рассмотрел болезнь Альцгей-
мера, заболеваемость которой уве-
личивается. В 2040 г., по прогнозам, 
от этого заболевания будут страдать 
9,2 млн человек в Северной Аме-
рике, 9,1 млн в Латинской Америке, 
15,9 млн в Европе, 26,1 млн в Китае, 
6,3 млн в Африке и 7,5 млн в Индии 
и Южной Азии. В России, по данным 
А.В. Поликарпова, в 2017 г. было вы-
явлено около 42 тыс. пациентов с 
дегенеративными заболеваниями 

ЦНС. Для сравнения: хроническая 
ишемия мозга (ХИМ) была выявле-
на у 6,5 млн.

Докладчик представил данные 
Р. Петерсона 2017 г., касающиеся 
синдрома умеренных когнитивных 
нарушений (УКН) среди лиц старше 
65 лет: «Распространенность уме-
ренных когнитивных нарушений 
всех типов составляет 16,2%, среди 
них амнестического типа – 10,5%. 
Заболеваемость деменциями до-

стигает 15% в год, а регресс сим-
птоматики – 40% (срок наблюде-
ния – до 5 лет). Среди недементных 
когнитивных расстройств болезнь 
Альцгеймера находится на первом 
месте». 

В.В. Захаров подчеркнул, что 
крайне важно начинать лечение 
на раннем этапе, если есть уверен-
ность в диагнозе. Это было обосно-
вано в работах профессора Р. Бал-
лок в 2009 г. Цель раннего начала 
терапии – поддерживать высокий 
функциональный уровень макси-
мально долго. 

Специалист подчеркнул, что ХИМ 
не является причиной первич-
ных мнестических расстройств. Он 
представил несколько клинических 
ситуаций, иллюстрирующих диффе-
ренциальную диагностику сосуди-
стых КН и болезни Альцгеймера. В 
первом случае у женщины 74 лет с 
жалобами на повышенную забыв-
чивость в течение последнего года, 
артериальной гипертензией в тече-
ние длительного времени на осно-
вании нейропсихологического ис-
следования были выявлены выра-
женные нарушения памяти по гип-
покампальному типу (другие выс-

шие психические функции сохра-
нены). По краткой шкале оценки 
психического статуса (MMSE) у нее 
было набрано 25 баллов. Очаговой 
неврологической симптоматики не 
обнаружено. При проведении МРТ 
выявлено серьезное сосудистое по-
ражение головного мозга, лейко-
ареоз II стадии. По мнению В.В. За-
харова, единственный возможный 
диагноз в данном случае – болезнь 
Альцгеймера.

В.В. Захаров

В качестве нейропротективной терапии целесообразно 
использование предшественников ацетилхолина, например, 

препарата Церетон® – холина альфосцерата (ХА). 
Это метаболически защищенное производное холина, 

проникающее через гематоэнцефалический барьер 
в мозг. Препарат оказывает мембранопротективное и 

ацетилхолиндотирующее действие. Имеется клинический 
опыт применения XA при XИМ и болезни Альцгеймера. 
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Лечение мнестических наруше-
ний разделяется на специфическое, 
которое определяется этиологией 
нарушений, и неспецифическое, ко-
торое определяется тяжестью на-
рушений. Докладчик напомнил, что 
в настоящее время лекарственная 
терапия КН памяти в большей сте-
пени зависит от их выраженности. 
При выраженных КН назначаются 
ингибиторы ацетилхолинэстеразы 
(донепезил, ривастигмин, галанта-
мин) и мемантин. На стадии легких 
и умеренных КН применяются ней-
рометаболические препараты (хо-
лина альфосцерат (Церетон®), цити-
колин, препараты животного про-
исхождения и др.), ноотропы дру-
гих групп и вазодилататоры.

В качестве нейропротективной 
терапии целесообразно исполь-
зование предшественников аце-
тилхолина, например, препарата 
Церетон® – холина альфосцерата 
(ХА). Это метаболически защищен-
ное производное холина, прони-
кающее через гематоэнцефаличе-
ский барьер в мозг. Препарат ока-
зывает мембранопротективное и 
ацетилхолиндотирующее действие. 
Имеется клинический опыт при-
менения XA при XИМ и болезни 
Альц геймера. 

В многоцентровом двойном сле-
пом плацебо-контролируемом ран-
домизированном клиническом ис-
следовании M. Moreno и соавт. оце-
нивались эффективность и безопас-
ность применения ХА у 261 боль-
ного в пожилом возрасте с началь-
ной и средней стадиями болезни 
Альцгеймера и хронической цере-
броваскулярной болезнью (ЦBБ). 
В дополнение к стандартной тера-
пии в течение 180 дней пациенты 
получали XA 1200 мг/сут или пла-
цебо. Было показано достоверное 
улучшение когнитивных функций 
по шкалам когнитивной оценки бо-
лезни Альцгеймера (ADAS-Cog) и 
MMSE, общего клинического стату-
са по шкалам общего ухудшения со-
стояния (GDS) и общего клиниче-
ского впечатления (CGI). 

«Также в 2018 году группой рос-
сийских ученых под руководством 
С.И. Гавриловой проводилось от-

крытое проспективное клиниче-
ское исследование препарата Це-
ретон® без групп сравнения у 50 по-
жилых больных с преддементной 
стадией (с легкими и умеренными 
когнитивными нарушениями) бо-
лезни Альцгеймера и хронической 
цереброваскулярной болезни. По-
сле курса лечения с добавлением 
холина альфосцерата была зареги-
стрирована положительная дина-
мика психоневрологического и ког-
нитивного статуса по шкале MMSE, 
результатам тестов рисования ча-
сов, отсроченного воспроизведе-
ния 10 слов, звуковых и категори-
альных ассоциаций. Различия были 
значимыми по сравнению с оцен-
кой до начала терапии», – сообщил 
профессор Захаров.

В другом открытом проспектив-
ном исследовании – Т.Н. Батыше-
вой и соавт. оценивались эффектив-

ность и безопасность XA у 46 боль-
ных с УКН сосудистого генеза (ХИМ) 
в возрасте 43,8 (±7,2) года. Они по-
лучали Церетон® в дозе 4 мл в/м 
1 р./сут в течение 15 дней. Была от-
мечена положительная динами-
ка психоневрологического и когни-
тивного статуса. 

В заключение В.В. Захаров пере-
числил ключевые тезисы: «Выде-
ляют два основных вида наруше-
ний памяти: гиппокампальный и не-
специфический. Дифференциаль-
ная диагностика нарушений памяти 
имеет большое значение для даль-
нейшего прогноза. Наиболее часты-
ми причинами стойких нарушений 
памяти по гиппокампальному типу 
являются болезнь Альцгеймера, эн-
цефалопатия Вернике – Корсакова 
и локальные повреждения структур 
гиппокампа. Также они могут но-
сить преходящий характер». 

Выделяют два основных вида нарушений памяти: 
гиппокампальный и неспецифический. Дифференциальная 
диагностика нарушений памяти имеет большое значение  
для дальнейшего прогноза. Наиболее частыми причинами 
стойких нарушений памяти по гиппокампальному типу 

являются болезнь Альцгеймера, энцефалопатия Вернике – 
Корсакова и локальные повреждения структур гиппокампа.  

Также они могут носить преходящий характер.
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 Бронхиолит является ведущей 
причиной госпитализации де-
тей в возрасте до 2 лет, чаще 
всего болеют дети в возрас-

те до 6 мес. Многие здоровые дети с 
бронхиолитом могут лечиться амбу-
латорно, однако недоношенные дети 
и дети с бронхолегочной дисплазией 
(БЛД), врожденными пороками серд-
ца, нейромышечными нарушениями 
и иммунодефицитом имеют повышен-
ный риск тяжелого течения болезни и 
летального исхода [1].

Основной причиной бронхиоли-
та (до 90% всех его случаев) являет-
ся респираторный синцитиальный ви-
рус (РСВ), за ним следуют человече-
ский метапневмовирус, вирусы пара-
гриппа, вирусы гриппа, аденовирусы, 
риновирусы, коронавирусы и (ред-
ко) Mycoplasma pneumoniae [1]. При-
мечательно, что в данный момент все 
чаще сообщается о случаях одновре-
менного заражения РСВ и COVID-19 
((COrona VIrus Disease 2019) – корона-

вирусная болезнь 2019) с более тяже-
лым течением коинфекции и сравни-
тельно большим числом госпитализа-
ций детей [2, 3]. 

Этиология и эпидемиология
Респираторно-синцитиальный ви-

рус – РНК (содержащий рибонуклеино-
вую кислоту)-вирус рода Pneumovirus, 
семейства Paramyxoviridae, обладаю-
щий тропностью к эпителию верхних 
и нижних дыхательных путей. С точ-
ки зрения строения наибольший ин-
терес представляют белки оболоч-
ки вируса – G-белок присоединения 
(attachment protein) и F-белок слия-
ния (fusion protein), обеспечивающие 
прикрепление, слияние и образова-
ние многоядерных гигантских кле-
ток – синцития, состоящих из инфици-
рованных и здоровых клеток [4]. Сезон 
РСВ-инфекции совпадает с холодным 
временем года, начинаясь в октябре и 
продолжаясь до марта-апреля на тер-
ритории нашей страны [5, 6]. 

Клинические проявления  
РСв-инфекции
Инкубационный период РСВ-ин-

фекции составляет, как правило, 4–6 
дней, а ранний период заболевания 
схож с обычной простудой, сопрово-
ждающейся насморком, чиханием, 
малопродуктивным кашлем. В тече-
ние 3–7 дней заболевание прогресси-
рует с поражением нижних дыхатель-
ных путей, что клинически проявляет-
ся свистящим дыханием, дыхательной 
недостаточностью и апноэ [1, 4, 7].

Коварство вируса заключается в 
том, что у детей старшего возраста и 
у взрослых течение заболевания име-
ет мало отличий от любой другой ин-
фекции верхних дыхательных путей, 
в том числе доминирующей в насто-
ящее время инфекции СOVID-19, но 
для младенцев из группы риска исход 
РСВ-инфицирования может быть ле-
тальным, в связи с чем становится ак-
туальным вопрос о профилактике ин-
фицирования таких детей [1]. 

• Клиницист • Педиатру

РСВ-инфекция:  
что важно знать врачу

Осень – время, когда вирусная инфекция «наращивает обороты», а на приеме у врача 
все чаще появляются дети с симптомами бронхообструкции. Одним из опасных 
заболеваний, сопровождающихся бронхообструкцией, является бронхиолит – 

вирус-индуцированное поражение мелких бронхиол у детей до 2 лет. Наиболее 
подвержены бронхиолитам недоношенные дети, дети с бронхолегочной дисплазией 

и врожденными гемодинамически значимыми пороками сердца. 
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Группы риска тяжелого течения 
РСВ-инфекции [4, 7–9]:
•	 дети в возрасте до 6 мес., рожден-

ные на 35-й неделе беременности 
или ранее;

•	 дети в возрасте до 2 лет, которым 
требовалось лечение по поводу БЛД 
в течение последних 6 мес.;

•	 дети в возрасте до 2 лет с гемоди-
намически значимыми врожденны-
ми пороками сердца (ГЗВПС).
Дополнительные факторы риска тя-

желого течения РСВ-инфекции [4]:
•	 Мужской пол.
•	 Низкий вес при рождении.
•	 Дети от многоплодной беременно-

сти.
•	 Искусственное вскармливание.
•	 Воздействие табачного дыма.
•	 Посещение амбулаторных детских 

учреждений.
•	 Перенаселенность жилища.
•	 Врожденный или приобретенный 

иммунодефицит.
•	 Муковисцидоз.
•	 Поражения центральной нервной 

системы.
•	 Синдром Дауна.

Профилактика 
На сегодняшний день единствен-

ной доступной опцией профилакти-
ки является пассивная иммунизация 
паливизумабом. Паливизумаб – моно-
клональное антитело, которое связы-
вается с участком вирусного F-белка 
и тем самым препятствует слиянию 
оболочки вируса с мембраной клетки-
хозяина [4, 10, 11, 16]. 

Профилактику РСВ-инфекции не-
обходимо начинать до эпидемиоло-
гического сезона, а курс иммуниза-
ции состоит из 5 инъекций – по 1 инъ-
екции в месяц. Согласно исследова-
ниям, каждая последующая инъек-
ция увеличивает среднюю 30-днев-

ную концентрацию вещества и титр 
антител в сыворотке крови по срав-
нению с предыдущей. Эффективность 
менее и более 5 доз в течение эпиде-
мического периода не установлена, 
что говорит о необходимости соблю-
дения кратности введения препара-
та  [11, 12].

Клиническое исследование Impact-
RSV показало, что профилактика па-
ливизумабом снижает частоту госпи-
тализаций из-за РСВ на 55% по срав-
нению с группой плацебо. В последу-
ющем исследовании профилактиче-
ская иммунизация паливизумабом у 
детей с врожденными пороками серд-
ца была связана с относительным со-
кращением госпитализаций, обуслов-
ленных РСВ, на 45% [13]. Последние 
исследования также показывают, что 
паливизумаб демонстрирует хоро-
шую эффективность для предотвра-
щения заражения РСВ (70%) и госпи-
тализации (82%) у детей младше 2 лет 
из групп риска, что, несомненно, по-
ложительно сказывается на здоровье 
и развитии этих детей [14]. 

Следует особо отметить, что приме-
нение паливизумаба, по данным мета-
анализа, продемонстрировало сниже-
ние на 70% риска младенческой смер-
ти от всех причин при проведении 
иммунизации от РСВ-инфекции 
[15].
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 Прямое повреждающее дей-
ствие вируса SARS-CоV-2 на 
нервную ткань уже доволь-
но хорошо изучено, сообщи-

ла спикер. Патоген попадает в орга-
низм несколькими путями: 1) через 
слизистую носоглотки (большая плот-
ность ACE-2 рецепторов), 2) через 
эндотелиальный барьер (по крове-
носным или лимфатическим путям), 
3) через респираторную систему (n. 
vagus – ядра ствола мозга), 4) через 
кровеносную систему (инфицирован-
ные лейкоциты преодолевают гема-
тоэнцефалический барьер (ГЭБ) и по-
падают в мозговые структуры). 

Профессор С.И. Гаврилова поясни-
ла: «В организме развивается аутоим-
мунное повреждение, которое может 

стать триггером для развития нейро-
дегенеративных заболеваний. Дока-
зано также опосредованное влияние 
вируса на нервную систему вслед-
ствие гипоксии при полиорганной 
недостаточности ІІІ фазы. Помимо 
того, психические расстройства у на-
селения отмечаются как реакция на 
стресс в связи с карантином, эконо-
мическим кризисом и тому подобны-
ми обстоятельствами».

Эксперт сообщила, что патогенез 
психоневрологических симптомов 
COVID-19 состоит из трех основных 
механизмов. SARS-CоV-2 преимуще-
ственно обладает тропизмом к ре-
цепторам АПФ-2, которые экспресси-
руются в эпителиальных клетках ды-
хательных путей и головного мозга. 

• Клиницист • Консилиум
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Поэтому и наблюдается такое мно-
гообразие неврологических ослож-
нений COVID-19.  В головном моз-
ге высокая концентрация рецепто-
ров АПФ-2 представлена в substantia 
nigrа, желудочках, средней височной 
доле, задней угловой коре и bulbus 
olfactorius, а также в моторной коре и 
стволе мозга. 

«Лабораторные данные показыва-
ют, что в острой фазе болезни проис-
ходит повышение уровней провос-
палительных цитокинов (ИЛ-2, ИЛ-7, 
ИЛ-6, GM-SCE, IP-10, MCP-1, МІР-1а) и 
TNF-α, что свидетельствует о систем-
ном гипервоспалении, в том числе и 
нейровоспалении. Еще один чрезвы-
чайно важный патогенетический ме-
ханизм связан с увеличенным вслед-
ствие повышения уровня D-димера 
тромбообразованием, которое воз-
никает у пациентов как в острый, так 
и в отдаленный период. Этот фактор 
играет важную роль в развитии таких 
жизнеугрожающих состояний, как 
тромбоэмболия легочной артерии 
(ТЭЛА) и острое нарушение мозгово-
го кровообращения (ОНМК)», – рас-
сказала профессор С.И. Гаврилова. 

В начале пандемии китайскими ис-
следователями была опубликова-
на научная информация, касающа-
яся структуры поражения нервной 
системы при новой коронавирус-
ной инфекции [1]. В когорте из 214 
госпитализированных пациентов с 
подтвержденным COVID-19 невро-
логические симптомы наблюдались 
у 36,4%, в т. ч.  у 41% при тяжелых и 
у 59% при так называемых нетяже-
лых случаях. Со стороны ЦНС у боль-
ных отмечались следующие симпто-
мы: головная боль, нарушение созна-
ния различной глубины (сонливость, 
ступор и кома), острые цереброва-
скулярные поражения, атаксия и су-
дороги. Также были описаны патоло-
гии со стороны периферической HC: 
нарушение вкуса, обоняния, зрения, 
невралгии. Третью группу состави-
ли нервно-мышечные поражения – 
вплоть до синдрома Гийена – Барре.

Позднее европейскими специали-
стами была опубликована работа, ка-
сающаяся спектра неврологических 
проявлений в острый период коро-
навирусной инфекции. Исследова-

лась когорта из 43 пациентов с под-
твержденным COVID-19 [2]. В 23,2% 
случаев была выявлена энцефало-
патия с делирием или психозом (но 
без МРТ-изменений или изменений 
в ликворе), у 27,8% больных присут-
ствовал воспалительный синдром 
в ЦНС (энцефалиты), у 18,6% паци-
ентов развивался ишемический ин-
сульт, в 18,6% случаев отмечались пе-
риферические неврологические рас-
стройства (синдром Гийена – Барре), 
у 11,8% больных наблюдались мно-
жественные центральные невроло-
гические расстройства.

«В целом работ по  исследованию 
неврологических проявлений в 
острой фазе СОVІD-19 сейчас выпол-
нено предостаточно. Но не так много 
накоплено информации, касающейся 
пожилых людей», – отметила профес-
сор С.И. Гаврилова. В 2020 г. невроло-
гические и психиатрические ослож-
нения СОVІD-19 в старших возраст-
ных группах (наблюдалась когорта из 

153 пациентов) были подробно опи-
саны в публикации английских иссле-
дователей [3]. Средний возраст боль-
ных составлял 71 год (58–79 лет). Це-
реброваскулярные нарушения у па-
циентов отмечались в  62% случаев. 
Из них 74% составили ишемические 
инсульты, 12% – внутримозговые ге-
моррагии, 1% – васкулиты в ЦНС.

Последние исследования показы-
вают довольно высокий темп роста 
частоты летальных исходов по мере 
старения пациентов: у больных мо-
ложе 60 лет – 2,8%, 60–69 лет – 10,6%, 
70–79 лет – 26,0%, 80 лет и  старше – 
32,8% [4]. У 4,0% умерших причи-
ной смерти были неврологические 
осложнения (ALBACOVID регистр, Ис-
пания). 

Тяжелая деменция оказалась од-
ним из главных факторов риска 
смерти от СОVІD-19. Большинство 
умерших пожилых пациентов от-
носились к группе так  называемых 
фрагильных (fragile – «хрупких 
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 пожилых»), т. е. они страдали двумя и 
более серьезными хроническими за-
болеваниями.

Докладчик сообщила: «Доказано, 
что предшествующие соматические 
или неврологические заболевания 
(амиотрофический боковой склероз, 
мышечные дистрофии, кардиомио-
патии и другие) у больных COVID-19 
повышают риск смерти или плохого 
исхода. При фибрилляции предсер-
дий высок риск развития инсульта. В 
пожилом возрасте при наличии ког-
нитивного дефицита и артериальной 
гипертонии отмечается повышенный 
риск спутанности сознания в острый 
период COVID-19».

В 2020 г. Ward и Isaia с коллегами в 
своих исследованиях подробно опи-
сали атипичные проявления клини-
ческой картины коронавирусной ин-
фекции в острой фазе у больных в 
пожилом возрасте. Выяснилось, что 
инициальными симптомами COVID-19 
могут быть изменения психическо-
го состояния в отсутствие других сим-
птомов (респираторных и лихорад-

ки). Начальными проявлениями ин-
фекции могут быть усиление или 
появление спутанности (особенно 
у лиц с деменцией), ажитации, дез-
ориентировки в окружающей среде, 
апатии и отказ от помощи.  Очевидно, 
что такие клинические проявления, 
особенно у пожилых лиц с когнитив-
ными расстройствами и деменцией, 
требуют проведения диагностиче-
ских тестов на COVID-19 и примене-
ния соответствующего лечения.

Также имеется непрямое влияние 
COVID-19 на психическое здоровье 
населения [5].  

Меры социального дистанцирова-
ния и изоляции в странах с высоким 
уровнем распространения эпидемии 
привели к возрастанию психологи-
ческого дистресса и обострениям ра-
нее существовавших психических за-
болеваний, рассказала спикер. В свя-
зи с этим эксперты ВОЗ и WPA выра-
зили серьезную озабоченность по-
следствиями пандемии для психи-
ческого здоровья населения. В пла-
не ухудшения психического здоро-

вья в период пандемии COVID-19 к 
потенциально ранимым группам на-
селения исследователи относят пси-
хически больных, социальных работ-
ников и медперсонал, пожилых лю-
дей, бездомных  и мигрантов, а также 
постоянных пользователей социаль-
ных сетей.

У психически больных отмечают-
ся рецидивы приступов или обостре-
ние психопатологической симптома-
тики, пациенты начинают избегать 
работников психиатрической служ-
бы или отказываются от медико-
социальной помощи. 

Китайскими специалистами было 
выявлено, что у 44,7%  социальных 
работников и медперсонала при-
сутствовали симптомы тревоги, у 
36,1% – нарушения сна, у 73,4% – 
симптомы общего дистресса [6].  

По данным интернет-ресурса 
Elsevier.com за 2020 г., 50 млн человек 
в мире страдают деменцией. В Евро-
пе с этим диагнозом живут 10 млн, из 
них 31% пожилых пациентов в днев-
ных центрах и 50% резидентов до-
мов для престарелых. В РФ ориенти-
ровочное число больных деменци-
ей – 1,8 млн.

«Парадоксально, но эта популяция 
больных во время пандемии при-
влекала крайне мало внимания на-
учного сообщества: из 17 181 ста-
тьи по проблематике COVID-19, опу-
бликованных в PubMed до середи-
ны 2020 года, только 33 (0,19%) каса-
лись больных с деменцией, – сооб-
щила профессор С.И. Гаврилова. – По 
мнению экспертов, они испытывают 
двойной стресс, вызванный как тре-
вогой и страхом заражения, так и со-
циальной изоляцией».

Факторы риска ухудшения психи-
ческого здоровья у пожилых людей 
с деменцией следующие: ограничен-
ный доступ к информации, касаю-
щейся COVID-19; неприменение реко-
мендуемых мер безопасности (ноше-
ние масок и др.) или непонимание со-
ответствующих рекомендаций; игно-
рирование мер безопасности; огра-
ниченные возможности пользования 
телекоммуникационными ресурсами 
помощи; утрата личных контактов с 
членами своей семьи (при одиноком 
проживании или в домах для преста-
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релых); ограничение личного обще-
ния с социальными работниками.

Пагубными последствиями соци-
ального дистанцирования и локдау-
на у пожилых, связанными с панде-
мией COVID-19, являются: манифеста-
ция или усиление симптомов депрес-
сии и тревоги, психотических и пове-
денческих расстройств, а также про-
грессирование когнитивной недоста-
точности. Возраст, низкая социальная 
активность и хронический стресс – 
одни из главных факторов риска бо-
лезни Альцгеймера. Применение мер 
психологической и социальной под-
держки с использованием виртуаль-
ных технологий могут смягчить нега-
тивные психологические, когнитив-
ные последствия COVID-19.

Испанские ученые описали тем-
пы нарастания нейропсихиатриче-
ских симптомов после локдауна в пе-
риод пандемии COVID-19 по шка-
ле NPI у пациентов с синдромом мяг-
ких когнитивных нарушений амне-
стического типа (aMCI) и с болезнью 

Альц геймера [7]. По их оценке, при 
aMCI число апатий увеличилось с 4,15 
до 5,75 (р = 0,002), тревоги – с 3,95 до 
5,30 (р = 0,006). При деменции, обу-
словленной болезнью Альцгейме-
ра, темпы были более значимыми: 
число апатий возросло с 2,35 до 3,75 
(р = 0,036), ажитации – с 0,45 до 1,50 
(р = 0,029), аберрантного моторного 
поведения – с 1,25 до 2,00 (р = 0,044). 

Ухудшение оценок качества жизни 
больных по шкале Enroll-5D не уста-
новлено. 30% больных и 40% ухажи-
вающих за ними лиц сообщили об 
ухудшении здоровья своих подопеч-
ных.

Относительно отдаленных послед-
ствий COVID-19 на психическое здо-
ровье населения проводилось мно-
го работ. Одна из них показала, что 
среди выживших после COVID-19 де-
прессии испытывали более 30% [8]. 
Распространенность этого расстрой-
ства, по данным крупного метаана-
лиза (14 исследований с участием 
44 531 пациента), составила 33,1% [9]. 

Другие специалисты опубликовали 
такие данные: примерно через 6 мес. 
после перенесенной новой корона-
вирусной инфекции у 18,7% респон-
дентов выявлены проявления де-
прессии, у 21,8 – тревоги, у 15,8 был 
выставлен диагноз посттравмати-
ческого стрессового расстройства 
(ПТСР) [10]. Независимо от возрас-
та 12 тыс. лиц, перенесших COVID-19, 
показывают значимо худшие резуль-
таты когнитивных тестов по сравне-
нию со здоровыми. Их результаты со-
ответствуют более старой (на 10 лет!) 
возрастной норме.

«Долговременные последствия 
COVID-19 в настоящее время деталь-
но изучают доктор Hannach Da vis и 
его команда в рамках проекта «Long-
Covidsos team». Специалисты недав-
но представили результаты опроса 
более 3,5 тысячи человек из 56 стран. 
У всех участников, которые попали 
в выборки, симптомы психического 
«нездоровья» сохранялись в течение 
6–7 месяцев после острой фазы бо-
лезни», – сообщила докладчик. 

«В России постковидный синдром 
имеет место у каждого 5-го пациента, 
в США – в 35% случаев, в Англии – до 
80%.  В опрошенной выборке преоб-
ладали женщины в возрасте старше 
40 лет (78,9%). Симптомы астении от-
мечались у 77% опрошенных, когни-
тивная дисфункция – нарушения па-
мяти, концентрации внимания, ин-
теллектуальной выносливости – у 
55%», – добавила профессор С.И. Гав-
рилова.  

По данным журнала Lancet Psychi-
atry за 2021 г., 2% пациентов в те-
чение 6 мес. после острой фазы 
COVID-19 впервые поставлен диагноз 
деменции, 8% в течение 6 мес. после 
госпитализации перенесли инсульт.

Отдаленные наблюдения специа-
листов относительно того, как долго 
будут сохраняться эти расстройства, 
пока отсутствуют. На сегодняшний 
день имеются данные М.Е. Weicox 
и соавторов за 2013 г. относитель-
но того, что у 3/4 взрослых, выжив-
ших после острого респираторно-
го дистресс-синдрома (ОРДС), ког-
нитивные нарушения  сохраняются 
более 12 мес., а у 1/5 из них – более 
5 лет.
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Рис. 1. Алгоритм терапии болезни Альцгеймера
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Некоторые специалисты утвержда-
ют, что имеется нейробиохимическая 
взаимосвязь между COVID-19 и бо-
лезнью Альцгеймера, – в том и дру-
гом случае развивается нейровоспа-
ление [11]. Спикер представила алго-
ритм терапии болезни Альцгеймера 
(рис. 1) [12].

Докладчик сообщила, что стан-
дарты лечения болезни Альцгейме-
ра опубликованы на сайте Минздра-
ва РФ [13]. «В стандарт специализи-
рованной медицинской помощи при 
данной нозологии включен алзе-
пил»,  – уточнила профессор.

Согласно Федеральным клиниче-
ским рекомендациям по диагности-
ке и лечению болезни Альцгеймера, 
подготовленным экспертами ФГБНУ 
«Научный центр  психического здо-
ровья», основными стратегиями пато-
генетической терапии болезни Аль-
цгеймера являются холинергическая, 
глутаматeргическая, нейротрофиче-
ская [14]. Для преодоления холинер-
гической недостаточности использу-
ются ингибиторы ацетилхолинэстера-
зы (AXЭ) второго поколения: донепе-
зил, ривастигмин и галантамин [14]. 
Глутаматeргическая стратегия тера-
пии подразумевает, что у пациентов 
с тяжелой или умеренно тяжелой де-
менцией при болезни Альц геймера 
(по Краткой шкале оценки психиче-
ского статуса (MMSE) – 5–14 баллов) 
эффективно использование комбини-

рованной терапии мемантином и до-
непезилом [14]. 

Имеются исследования, согласно 
которым донепезил был хорошо оце-
нен родственниками (были опроше-
ны 829 человек), осуществляющи-
ми уход за пациентами с болезнью 
Альц геймера [15]. Их общая удовлет-
ворительность результатами лече-
ния при назначении донепезила со-
ставила 76,7%. Доказанная эффектив-
ность этого препарата подтверждена 
данными об уменьшении часов (в ме-
сяц), затрачиваемых на уход за боль-
ными с деменцией [16]. 

Терапевтическая динамика пока-
зателей оценки (по шкале CGI-C) те-
рапии донепезилом была изучена в 
2014 г. неврологами и психиатрами в 
7 федеральных округах РФ. Для это-
го исследователи проанализировали 
данные, касающиеся когорты из 892 
больных с мягкой и умеренной вы-
раженностью деменции при болез-
ни Альцгеймера [17]. Позитивный ре-
зультат терапии донепезилом наблю-
дался в 83–85% случаев, достигнуть 
стабилизации состояния удалось в 
15–17% случаев.

Спикер рассказала, почему реко-
мендуется начинать лечение болез-
ни Альцгеймера с ингибиторов АХЭ, 
а не с модулятора глутаматных ре-
цепторов мемантина: «Дело в том, 
что при альцгеймеровской нейро-
дегенерации холинергические ней-

роны и их проекции в кору головно-
го мозга – наиболее ранняя и тяже-
лая «жертва». На клиническом уров-
не этому процессу соответствует не-
уклонно прогрессирующий амнести-
ческий синдром – облигатное прояв-
ление болезни Альцгеймера. Поэто-
му ее лечение должно начинаться с 
компенсации холинергического де-
фицита посредством ингибирования 
АХЭ. В свою очередь, мемантин спо-
собен улучшать способность к обуче-
нию и скорость мыслительных про-
цессов (а также моторные функции), 
однако на этапе истощения клиниче-
ского эффекта невозможно заменить 
его на какой-либо иной вид терапии 
без негативных последствий». 

В этом случае для получения тера-
певтического ответа приходится при-
соединять ингибиторы АХЭ к меман-
тину, а не заменять ингибиторы АХЭ 
на мемантин, как это рекомендуется 
при истощении клинического эффек-
та ингибиторов АХЭ в период пер-
вой линии терапии болезни Альцгей-
мера. 

Исключением является пресениль-
ная болезнь Альцгеймера с отчетли-
вой представленностью моторной 
дисфункции в структуре нарушений 
высших корковых функций (моторно-
го компонента речи, праксиса) и мо-
торики в целом.

Антипсихотическая терапия долж-
на проводиться строго по показани-
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Рис. 2. Структурная аналогия нейропептидов
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ям, в течение ограниченного проме-
жутка времени. Применяются мини-
мальные дозы нейролептиков и ве-
дется постоянное мониторирова-
ние психического статуса. В случае 
его изменения показания для про-
ведения антипсихотической тера-
пии периодически пересматривают-
ся, вплоть до полной отмены. Неу-
меренное и длительное назначение 
анти психотиков чревато развитием у 
больного состояния апатии. 

Если когнитивные расстройства не 
достигают уровня деменции, то па-
циентам активно проводится вазо-
активная, нейротрофическая, нейро-
протективная, антидепрессивная те-
рапия.

Нейротрофическая терапия также 
имеет важное значение при постко-
видных когнитивных расстройствах. 
Докладчик пояснила: «Пока в орга-
низме слаженно функционирует эн-
догенная система защиты и восста-
новления, адекватно осуществляются 
такие базовые биологические  про-
цессы, как нейротрофическая регу-
ляция, нейропротекция, нейропла-
стичность и нейрогенез. При этом 
максимально активно нейтрализуют-
ся патофизиологические механизмы 
(эксaйтотоксичность, свободные ра-
дикалы, метаболическая дисфункция, 
воспаление, накопление патологиче-
ских белков, активизация апоптоза), 
направленные на повреждение и де-
генерацию нервной ткани. В этот бла-
гоприятный период когнитивная сим-
птоматика у пациентов не нарастает». 

При повреждении эндогенной си-
стемы защиты и восстановления, по 
мнению профессора С.И. Гавриловой, 
очень востребованы эффекты нейро-
трофиноподобного препарата Цере-
бролизин. Спикер представила ито-
ги исследования профессора О.А. Го-
мазкова 2012 г., где он описал успеш-
ное применение нейропептидов при 
нейродегенерации у больных с по-
вреждением клеток мозга. 

Докладчик также отметила потен -
циальную роль  Церебролизина в 
лечении психоневрологических 

проявлений COVID-19. Его основу 
(75–80%) составляют несвязанные 
аминокислоты. В состав Церебро-
лизина (20–25%) также входят низ-
комолекулярные пептидные моле-
кулы, действующие подобно есте-
ственным нейротрофическим факто-
рам. Ряд наших исследователей и за-
рубежных коллег показал имеющее-
ся структурное сходство этих нейро-
пептидов (орексин, галанин, нейро-
пептид VF, энкефалины и т. п.) с ци-

лиарным нейротрофическим факто-
ром (CNTF), нейротрофическим фак-
тором глиального происхождения 
(GDNF), инсулиноподобным факто-
ром роста 1 и 2 (IGF-1, IGF-2), а так-
же фактором роста нервов (NGF) 
(рис. 2) [19].

 «Согласно исследованиям, прове-
денным нами совместно с лабора-
торией иммунологии и вирусологии 
НИЦ «Курчатовский институт», имен-
но эти молекулы обеспечивают ней-
ровосстановление за счет актива-
ции нейрогенеза и нейропластично-

сти, а также способствуют подавле-
нию нейровоспаления и снижению 
гипоксии», – отметила спикер. Цере-
бролизин оказывает нейропротек-
тивное действие, защищая клетки 
мозга от повреждения путем пода-
вления эксaйтотоксичности и сниже-
ния апоптоза. Препарат, кроме того, 
уменьшает проницаемость ГЭБ для 
чужеродных агентов. Также чрезвы-
чайно полезно для успешной нейро-
протекции наличие в составе Цере-
бролизина комплекса микроэлемен-
тов (Zn, Co, Se, Mn и др.) и макроэле-
ментов (Na, K, Ca, Mg, P).

Докладчик подчеркнула особую 
важность нейротрофической тера-
пии и привела данные 3-летнего про-
спективного открытого сравнитель-
ного исследования эффективности и 
безопасности курсовой терапии Це-
ребролизином и Кавинтоном у по-
жилых пациентов при когнитивном 
снижении, проведенного в ФГБНУ 
«НЦПЗ». Разработка превентивной 
терапии деменции в тот период про-
водилась в 3 крупных российских 
центрах (Москва, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород).  Профессор 
С.И. Гаврилова рассказала, что при 
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Рис. 3. Показатели конверсии aMCI в болезнь Альцгеймера за 3 года при приеме 
Церебролизина и Кавинтона
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aMCI отлично себя зарекомендовал 
препарат Церебролизин по 2 курса в 
год в течение 3 лет. Показатель кон-
версии aMCI в болезнь Альцгейме-
ра за 3 года в 1-й когорте пациентов, 
принимавших Церебролизин, соста-
вил лишь 3,6%, в то время как во 2-й 
когорте пациентов, получавших Ка-
винтон, он был значительно выше – 
12,7% (рис. 3) [18].

«Трехлетняя курсовая терапия пре-
паратом Церебролизин имеет несо-
мненный позитивный эффект в пре-
дотвращении развития деменции 
у пациентов с aMCI», – подытожила 
спикер.

На основании этих данных в 2014 г. 
специалистами Российского обще-
ства психиатров были сформирова-
ны Федеральные клинические реко-
мендации по диагностике и лечению 
болезни Альцгеймера. 

В них указано, что в профилактиче-
ских целях Церебролизин необходи-
мо назначать по 20 мл в виде в/в ин-
фузий в 100,0 мл 0,9% физ. р-ра № 20.  
При диагностике и лечении болез-
ни Альцгеймера на стадии мягкой де-
менции проводить не реже 1 курса в 
год по 20,0 в/в капельно № 20, на ста-
дии умеренно выраженной – 2 курса 
в год в составе комплексной пролон-
гированной терапии 30,0 в/в капель-
но № 20. 

Следует признать, что изучение 
влияния пандемии на пожилых лю-
дей с когнитивными расстройствами 
еще находится на ранней стадии, зая-
вила докладчик.  

«Мы не знаем, как широко и да-
леко будет распространяться влия-
ние пандемии COVID-19 на психиче-
ское здоровье пожилых. Для реше-
ния вопросов, связанных с устране-
нием негативных последствий пан-
демии, нужны специальные про-
спективные исследования, направ-
ленные на изучение последствий пе-
ренесенной коронавирусной  инфек-
ции», – считает профессор С.И. Гав-
рилова. Она уверена, что необходи-
ма срочная организация программ, 
связанных с определением «масшта-
бов бедствия», и разработка медика-
ментозных и нелекарственных мер 
по минимизации влияния пандемии 
на психическое здоровье пожилых. 

«Важная задача – разработка кли-
нических рекомендаций по преодо-
лению негативного влияния панде-
мии COVID-19 на психическое здо-
ровье пожилых людей с когнитивны-
ми нарушениями для предупрежде-
ния их быстрого прогрессирования и 
развития мировой и отечественной 
«пандемии деменции», – сделала вы-
вод эксперт.
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 Доклад «Масталгия как адап-
тивная реакция молочных 
желез в ответ на гормональ-
ное воздействие. Тактика кор-

рекции» представила Н.М. Подзолко-
ва, д.м.н., профессор, заведующая ка-
федрой акушерства и гинекологии 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного професси-
онального образования» Мин здрава 
РФ. Лектор отметила, что молочная 
железа является неотъемлемой со-
ставляющей репродуктивной систе-
мы женщины и также подвержена 
гормональным влияниям. Поэтому до 
90% женщин с гинекологической па-
тологией страдают доброкачествен-
ными заболеваниями молочной же-
лезы (ДЗМЖ). Распространенность 
ДЗМЖ у таких пациенток в 7 раз выше, 
чем в общей популяции [1]. Наибо-
лее четко прослежена связь ДЗМЖ с 
нарушениями менструального цик-
ла, предменструальным синдромом, 
недостаточностью лютеиновой фазы 
(ановуляцией), миомой матки, эндо-
метриозом, а также гиперплазией эн-
дометрия.

Часто доброкачественная диспла-
зия молочных желез (ДДМЖ) выяв-
ляется при скрининге либо когда па-
циентка сама обращает внимание на 
симптомы. Симптомами заболевания 
являются: болезненные ощущения в 
железе различного характера и ин-
тенсивности (мастодиния/масталгия), 
усиливающиеся в предменструаль-
ные дни; ощущение увеличения объе-
ма молочных желез, отечность; уплот-
нения или узловые образования и вы-
деления из сосков. Также данное за-
болевание может протекать бессим-
птомно.

До 70% женщин репродуктивного 
возраста хотя бы раз сталкивались с 
масталгией. Примерно у 2/3 она носит 
циклический характер, у 25–30% раз-
вивается нециклическая масталгия 
[2, 3]. Прослеживается связь мастал-
гии с курением, приемом комбини-
рованных оральных контрацептивов 
(КОК) и семейной историей рака мо-
лочной железы (РМЖ). Болезненные 
ощущения умеренной и тяжелой сте-
пени выраженности влияют на общее 
состояние пациенток, психическое 
здоровье, физическую и жизненную 

Фитотерапия для лечения 
доброкачественных 

заболеваний молочной 
железы: мнения экспертов

5 сентября 2021 г. в г. Сочи состоялся XV Общероссийский 
научно-практический семинар «Репродуктивный 

потенциал России: версии и контраверсии». 
В рамках мероприятия была организована секция 
«Доброкачественная дисплазия молочной железы, 

клинические портреты пациенток. Как выбрать 
правильную тактику лечения». Ведущие акушеры-

гинекологи поделились своим мнением об оптимальной 
тактике лечения доброкачественных и профилактике 

злокачественных заболеваний молочной железы. 
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активность. Женщины, страдающие 
масталгией, чаще склонны к депрес-
сии. Также, по данным французских 
исследователей, циклическая мастал-
гия является клиническим маркером 
повышенного риска РМЖ [4].

Целью лечения больных с диффуз-
ной ДДМЖ является улучшение каче-
ства жизни  за счет устранения субъ-
ективных проявлений заболевания 
и, прежде всего, масталгии, а также 
предупреждение прогрессирования 
патологического процесса с разви-
тием предраковых заболеваний. Воз-
можными вариантами лекарственной 
терапии в соответствии с инструкци-
ей к препаратам могут быть: транс-
дермальный микронизированный 1% 
прогестерон, растительные негормо-
нальные препараты на основе прут-
няка обыкновенного (Мастодинон®) 
и препарат, полученный из липидной 
фракции бурой водоросли.

В России и многих зарубежных 
странах накоплен большой опыт ис-
пользования комбинированного рас-
тительного лекарственного сред-
ства, содержащего экстракт прутняка 
обыкновенного (Vitex agnus-castus), – 
препарата Мастодинон®. Он хорошо 
изучен в отношении влияния на мо-
лочную железу и имеет внушитель-
ную доказательную базу. Фитопрепа-
рат нормализует уровень пролакти-
на, устраняет масталгию, восстанав-
ливает соотношение прогестерона 
и эстрогенов, снижает хронический 
стресс, оказывает антипролифера-
тивное действие. Связывание с опио-
идными рецепторами – один из воз-

можных механизмов обезболиваю-
щего действия Vitex agnus-castus.

В исследовании А.В. Лединой было 
показано, что данный фитопрепарат 
снижает интенсивность масталгии, 
связанной с приемом КОК: у 32,3% ин-
тенсивность масталгии была сниже-
на через 1 мес. терапии, а через 2 мес. 
эффект отметили 60,3% пациенток. 
Ни в одном случае не потребовалась 
отмена приема КОК [5]. Помимо это-
го, в работе А.Г. Кедровой было отме-
чено и улучшение рентгенологиче-
ской картины ДДМЖ на фоне тера-
пии фитопрепаратом Мастодинон® – у 
71,1% пациенток не только значитель-
но уменьшилась выраженность боли 
в молочной железе, но и снизилась 
отеч ность и рентгенологическая плот-
ность ткани железы [6].

«Таким образом, результаты ран-
домизированных двойных слепых 
плацебо-контролируемых исследо-
ваний подтвердили высокую эффек-
тивность препарата Мастодинон® 
в уменьшении масталгии/мастоди-
нии, в том числе на фоне приема КОК 
и заместительной гормональной те-
рапии. Препарат значимо улучша-
ет самочувствие пациенток с пред-
менструальным синдромом и нор-
мализует маммографическую карти-
ну при фиброзно-кистозной масто-
патии», – заключила профессор Под-
золкова. 

Далее выступила Т.В. Овсяннико-
ва, д.м.н., профессор кафедры аку-
шерства и гинекологии с курсом пе-
ринатологии Медицинского институ-
та Российского университета друж-
бы народов с докладом «Доброкаче-
ственная дисплазия молочных же-
лез при нарушениях менструально-
го цикла». В первую очередь она при-
вела статистические данные: «Часто-
та нарушений менструального цикла 
в гинекологической клинике состав-
ляет 24–45%. Молочные железы, как 
правило, формируются с 10,5 до 11 
лет, а далее под влиянием различных 
гормонов происходит развитие раз-
личных структурных элементов, же-
лезистого компонента». При амено-
рее и олигоменорее состояние мо-
лочных желез зависит от нейроэндо-
кринного фактора,  отметила специ-
алист.

Профессор Овсянникова сообщи-
ла, что эксперты Всемирной орга-
низации здравоохранения и Наци-
онального института здоровья и ка-
чества медицинской помощи в Вели-
кобритании (NICE) классифицируют 
ановуляторные нарушения менстру-
ального цикла / бесплодие по 4 груп-
пам: I – гипоталамо-гипофизарная 
недостаточность, II – гипоталамо-
гипофизарная дисфункция, III – рези-
стентные истощенные яичники, IV – 
гиперпролактинемия. 

Н.М. Подзолкова
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Специалист подчеркнула, что ле-
чение ДДМЖ при нарушениях мен-
струального цикла в первую очередь 
должно быть направлено на его вос-
становление. Далее обязательно на-
значить препараты, зарегистриро-
ванные для лечения молочных желез. 
Наиболее эффективны в данном слу-
чае комплексные фитопрепараты, на-
пример Мастодинон®. Это многоком-
понентный препарат, в который поми-
мо прутняка обыкновенного входят 
еще 5 растений: грудошник горький, 
стеблелист василистниковидный, ци-
кламен европейский, лилия тигровая, 
ирис разноцветный. Эти компонен-
ты в комплексе уменьшают нервные, 
психологические расстройства, ми-
грень, головные боли, боли в молоч-
ных железах, восстанавливают нару-
шение менструального цикла.

Мастодинон® уменьшает плотность 
тканей молочной железы на 72–89%, 
снижает частоту мастодинии на 85%, 
уменьшает плотность железисто-
фиброзных структур у 71,1% паци-
енток и снижает степень пролифера-
тивных изменений в тканях молоч-
ной железы [6, 7]. Анальгезирующий 
эффект препарата подтвержден в ис-
следовании in vitro – экстракт BNO 
1095 активен в отношении δ2-, k - и 
μ-опиоидных рецепторов [8]. 

Докладчик привела классический 
портрет пациентки с синдромом пред-
менструального напряжения, масто-
динией, гиперпролактинемией и диф-
фузной кистозной мастопатией. Ей был 
назначен Мастодинон® по 1 таблетке 
2 р. / сут. К концу 1-го месяца лечения 
было отмечено улучшение общего са-
мочувствия, через 2 мес. произошло 
полное купирование симптомов ПМС, 
при этом снижение мастодинии нача-
лось уже со 2-й недели приема препа-
рата. Профессор Овсянникова подчер-
кнула, что лечение должно составлять 
не менее 3–6 мес. В настоящее время 
появилась экономичная упаковка пре-
парата, рассчитанная на 2 мес.

Заключительный доклад секции – 
«Возможности фитотерапии в профи-
лактике рака молочных желез» пред-
ставила С.Д. Яворская, д.м.н., профес-
сор кафедры акушерства и гинеко-
логии с курсом ДПО Алтайского го-
сударственного медицинского уни-

верситета, президент Ассоциации 
акушеров-гинекологов Алтайского 
края (Барнаул). Она напомнила, что 
«РМЖ занимает первое место среди 
всех онкологических заболеваний у 
женщин в мире (16%) [9]. За послед-
ние 20 лет заболеваемость увеличи-
лась на 22,15%. При этом первичный 
диагноз в 33% случаев ставится на 
поздних стадиях заболевания (в 20,6% 
случаев – на III, в 7,8% – на IV стадии). 
Риск РМЖ имеет каждая 8-я женщина 
[10]. Поэтому профилактика и ранняя 
диагностика РМЖ – залог успеха».

Профилактика  РМЖ включает вы-
явление факторов риска. Помимо ге-
нетики, это высокий ИМТ, низкая фи-
зическая активность, неправильный 
рацион питания (много жиров, мало 
овощей и фруктов), табакокурение, 
прием алкоголя, ДЗМЖ. Американ-
ским институтом исследований рака 
было показано, что около 40% случа-
ев РМЖ в США можно было бы пре-
дотвратить, если бы люди изменили 
свой образ жизни.

В настоящее время появились дан-
ные, что некоторые формы ДДМЖ ас-
социированы с повышенным риском 
развития РМЖ в будущем. ДДМЖ мо-
жет быть обусловлена различны-
ми факторами: дисбалансом в систе-
ме гипоталамус – гипофиз – яичники; 
хронической гиперэстрогенией; ова-
риальной дисфункцией; гиперпро-
лактинемией; изменением рецепции 
к половым стероидным гормонам; из-
менением васкуляризации ткани мо-
лочной железы. В 2020 г. было заре-
гистрировано 2500 побочных эффек-
тов грудных имплантатов, в том числе 
увеличение риска ДДМЖ в 7 раз [11]. 

Согласно клиническому протоко-
лу помимо немедикаментозной тера-
пии ДДМЖ (изменение образа жизни, 
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Мастодинон® уменьшает плотность тканей молочной железы 
на 72–89%, снижает частоту мастодинии на 85%, уменьшает 

железисто-фиброзные структуры на 72% и снижает степень 
пролиферативных изменений в тканях молочной железы. 
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психологическая коррекция, подбор 
комфортного бюстгальтера) пациент-
ке могут быть назначены лекарствен-
ные препараты на основе прутняка 
обыкновенного, микронизированно-
го прогестерона, индолкарбинола, ан-
тигонадотропины, НПВС, агонисты до-
фаминовых рецепторов.

Препараты на основе прутняка 
обыкновенного имеют обширную до-
казательную базу. Они 26 лет пред-
ставлены на российском рынке (с 
1994 г.) и 58 лет – в Германии. Прове-
дено более 70 постмаркетинговых на-
блюдательных исследований с уча-
стием свыше 8 тыс. женщин с пато-
логиями молочных желез (различ-
ные формы ДДМЖ), ПМС и нарушени-
ями менструального цикла, беспло-
дием на фоне недостаточности люте-
иновой фазы. Мастодинон® зареги-
стрирован как лекарственный препа-
рат, он включен в реестр лекарствен-
ных препаратов и не относится к кате-
гории БАДов. Доказано дофаминерги-
ческое действие препарата: снижение 
масталгии и мастодинии за счет нор-
мализации уровня пролактина [12]. 
Показано улучшение структуры мо-
лочных желез (в том числе у пациен-
ток с эндопротезами) по данным рент-
генограмм и ультразвуковой диагно-
стики [13].

Помимо этого, доказано антиокси-
дантное действие препарата Мастоди-
нон® – через 3 мес. приема фитопре-
парата было зафиксировано увеличе-

ние уровня антиоксидантов в сыворот-
ке крови на 18% [14]. В собственном ис-
следовании профессора Яворской у па-
циенток с ДДМЖ 35–40 лет было пока-
зано восстановление баланса метабо-
литов эстрогенов через 3 мес. терапии. 
Зарегистрировано значимое снижение 
масталгии, мастодинии, уменьшение 
плотности молочных желез у пациен-
ток с ДДМЖ с преобладанием желези-
стого компонента, а также уменьшение 
диаметра кист в 45% случаев [15].

«Проведенные клинические иссле-
дования позволяют рассматривать 
фитотерапию препаратами на осно-
ве витекса священного в качестве вто-
ричной профилактики рака молочных 
желез у пациенток с доброкачествен-
ной дисплазией молочных желез», – 
заключила С.Д. Яворская.
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 Новая коронавирусная инфек-
ция (COVID-19) стала причи-
ной самой масштабной пан-
демии XXI века. На 20 ноября 

2021 г., по официальным данным, в РФ 
выявлено 9 294 188 случаев заболева-
ния, 262 843 человека умерли.

Уже имеется достаточно данных о 
том, что элиминация вируса из орга-
низма не означает излечения от забо-
левания, поскольку последствия ин-
фекции могут сохраняться у пациен-
тов в течение недель и даже месяцев. 
В связи с масштабом эпидемии врачи 
будут видеть на приеме таких пациен-
тов все чаще.

COVID-19 характеризуется не толь-
ко поражением дыхательного трак-
та, но и серьезными повреждениями 
сосудов и нарушениями в системе ге-
мостаза, которые могут приводить к 
развитию артериальных и венозных 
тромбозов.

Пациенты с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (ССЗ) и факторами ри-
ска их развития (сахарный диабет, ар-
териальная гипертензия, пожилой 
возраст, ожирение и др.) тяжелее пе-
реносят COVID-19, имеют повышен-
ный риск осложнений и смертельно-
го исхода.

Хотя пандемия продолжается уже 
более полутора лет,  современные ре-
комендации по лечению коронавирус-
ной инфекции не дают врачам ответа 
на все возможные вопросы в отноше-
нии использования у пациентов с ССЗ 
одной из основных групп лекарствен-
ных препаратов – антиагрегантной те-
рапии, в частности ацетилсалицило-
вой кислоты (АСК).

Компания STADA как один из лиде-
ров российского фармацевтического 
рынка** уделяет большое внимание 
помощи пациентам с коронавирусной 
инфекцией и ее последствиями. По 

инициативе компании и при научной 
и организационной поддержке ФГБУ 
«Национальный медицинский иссле-
довательский центр терапии и профи-
лактической медицины» Минздрава 
РФ и Российского общества профилак-
тики неинфекционных заболеваний в 
2021 г. состоялось заседание Совета 
экспертов по обмену научным опытом 
применения антиагрегантов, вклю-
чая АСК, в качестве профилактики ар-
териальных сосудистых осложнений 
COVID-19 в разные периоды заболева-
ния. В нем приняли участие эксперты 
в различных областях медицины (те-
рапия, кардиология и ангиология, ла-
бораторная медицина, гематология, 
клиническая фармакология, реанима-
ция и интенсивная терапия), имеющие 
клинический опыт лечения пациентов 
с COVID-19: 

О.М. Драпкина, д.м.н., профессор, 
член-корр. РАН, директор НМИЦТ 

STADA и ведущие эксперты 
обсудили возможности 

использования антиагрегантов 
во время COVID-19 и после 

перенесенного заболевания 
В Москве состоялось заседание Совета экспертов по обмену 

научным опытом применения антиагрегантов, включая 
ацетилсалициловую кислоту, в качестве профилактики 

артериальных сосудистых осложнений COVID-19 в разные 
периоды заболевания*. Мероприятие прошло с участием 

ведущих экспертов медицинского сообщества по инициативе 
фармацевтической компании STADA.
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ТПМ, главный внештатный специалист 
по терапии и общей врачебной прак-
тике Минздрава РФ; 

Л.И. Бурячковская, д.б.н., в.н.с., руко-
водитель группы механизмов тромбо-
образования Института эксперимен-
тальной кардиологии им. А.Л. Мясни-
кова НМИЦ кардиологии; 

Т.В. Вавилова, д.м.н., профессор, зав. 
кафедрой лабораторной медицины 
и генетики НМИЦ им. В.А. Алмазова, 
главный внештатный специалист по 
клинической лабораторной диагно-
стике Минздрава РФ; 

Ю.А. Карпов, д.м.н., профессор, ру-
ководитель отдела ангиологии НМИЦ 
кардиологии; 

Н.В. Ломакин, д.м.н., руководитель 
отделения неотложной кардиоло-
гии с блоком кардиореанимации ЦКБ 
с поликлиникой Управления делами 
Президента РФ, главный внештатный 
специалист-кардиолог Управления де-
лами Президента РФ; 

А.И. Мартынов, д.м.н., профессор, 
академик РАН, зав. кафедрой внутрен-
них болезней № 1 лечебного факульте-
та с курсом эхокардиографии МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова, президент Рос-
сийского научного медицинского об-
щества терапевтов; 

Е.В. Ройтман, д.б.н., профессор 
кафед ры онкологии, гематологии и лу-
чевой терапии РНИМУ им. Н.И. Пиро-
гова, президент Национальной ассо-
циации специалистов по тромбозам, 
клинической гемостазиологии и гемо-
реологии; 

Д.А. Сычев, д.м.н., профессор, про-
фессор РАН, член-корр. РАН, ректор 
РМАНПО.

По итогам заседания эксперты 
пришли к следующим выводам:

1. У пациентов с имеющимися ССЗ, 
определяющими показания к прие-
му АСК, следует рассмотреть возмож-
ность продолжения приема препара-
та в острый период течения новой ко-
ронавирусной инфекции и после пе-
ренесенного заболевания. При этом 
необходимо мотивировать к приему 
АСК пациентов, которые перенесли 

COVID-19 и по каким-то причинам не 
получают этот антиагрегант.

2. У пациентов с развившимся ССЗ 
во время коронавирусной инфекции 
следует руководствоваться актуаль-
ными рекомендациями научных со-
обществ (Клинические рекоменда-
ции «Стабильная ишемическая бо-
лезнь сердца», 2020; «Острый коро-
нарный синдром без подъема сегмен-
та ST электрокардиограммы», 2020; 
«Острый инфаркт миокарда с подъе-
мом сегмента ST электрокардиограм-
мы», 2020). При этом следует выби-
рать антитромботические стратегии с 
учетом повышенного ишемического и 
тромботического риска, а также меж-
лекарственного взаимодействия. Не-
обходимо рассматривать инфекци-
онный процесс как дополнительный 
фактор риска сердечно-сосудистых 
осложнений.

3. У стационарных пациентов ис-
пользование АСК на фоне коронави-
русной инфекции способствует сокра-
щению сроков госпитализации и ле-
тальности. Может быть рассмотрен 
вопрос о добавлении АСК к стандарт-
ной антикоагулянтной терапии у па-
циентов низкого риска геморрагиче-
ских осложнений при отсутствии про-
тивопоказаний.*** Для решения это-
го вопроса целесообразно использо-
вание специальных шкал (например, 
HAS-BLED).

4. У амбулаторных пациентов, не по-
лучающих по той или иной причи-
не антикоагулянты, возможно назна-
чение АСК в минимально возможной 
дозе 75 мг с целью снижения риска 
осложнений и неблагоприятных исхо-
дов.*** Необходимо тщательно взве-
сить соотношение пользы терапии и 
возможного риска геморрагических 
осложнений.

5. У пациентов без ССЗ, перенесших 
COVID-19 и не получающих АСК, сле-
дует пересмотреть основания к назна-
чению препарата, принимая во вни-
мание факт перенесенного инфекци-
онного заболевания как дополнитель-
ный фактор сердечно-сосудистого 

риска.*** Для расчета  глобального 
сердечно-сосудистого риска в этом 
случае рекомендовано пользо-
ваться альтернативными сердечно-
сосудистыми шкалами, учитываю-
щими протромботический и провос-
палительный статус пациента (на-
пример, Reynolds Score http://www.
reynoldsriskscore.org/).

Был обсужден вопрос совместного 
применения АСК и антикоагулянтов. С 
целью снижения риска кровотечений 
рекомендовано использование мини-
мально возможной дозы АСК (75 мг) с 
одновременной коррекцией дозы ан-
тикоагулянта и применение ингибито-
ров протонной помпы. 

Повреждение вирусом кишечни-
ка может привести к нарушению вса-
сывания лекарственных препаратов. 
Эксперты сошлись во мнении, что по 
возможности следует отдавать пред-
почтение препаратам, всасывающим-
ся преимущественно в желудке, на-
пример, АСК без кишечнораствори-
мой оболочки.

Основным результатом Совета экс-
пертов стала резолюция, отражающая 
общий взгляд научного сообщества на 
возможность более широкого приме-
нения препаратов АСК у пациентов с 
коронавирусной инфекцией. Полный 
текст резолюции опубликован в жур-
нале «Терапия».

Материал подготовлен  
при поддержке АО «Нижфарм»  

(группа компаний STADA)

Адаптировано из материалов

1.  Резолюция Совета экспертов по обмену науч-
ным опытом применения антиагрегантов, 
включая АСК, в качестве профилактики арте-
риальных сосудистых осложнений COVID-19 
в разные периоды заболевания. Терапия. 
2021;9:113–124. doi: https://dx.doi.org/10.18565/
therapy.20219.113–124.

2.  Стопкоронавирус.рф – официальный 
интернет-ресурс для информирования насе-
ления по вопросам коронавируса (COVID-19). 
URL: https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/
information/ (ссылка действительна на 
20.11.2021).

3.  Арутюнов Г.П., Тарловская Е.И., Арутюнов А.Г. 
и соавт. Международный регистр «Анализ ди-
намики коморбидных заболеваний у пациен-
тов, перенесших инфицирование SARS-CoV-2 
(AКТИВ SARS-CoV-2)»: анализ 1000  пациентов. 
Российский кардиологический журнал. 
2020;25(11):4165. doi:10.15829/1560-4071-2020-
4165.

*        Мнение участников Совета экспертов может не совпадать с мнением компании STADA. 
**     Входит в топ-10 фармацевтических компаний в РФ по данным продаж за период январь – сентябрь 2021 г.  
согласно IQVIA databases. Retail, Public, DLO, RLO (excluding food supplements and diagnostic agents), TRD Prices. 
***   Не является показанием для назначения лекарственных препаратов АСК в РФ. 
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 Современные подходы к ве-
дению пациентов с ВТЭО на 
фоне онкологического забо-
левания представил Г.Ю. Со-

куренко, д.м.н., главный врач ФГБУ 
«Всероссийский центр экстренной 
и радиационной медицины имени 
А.М.  Никифорова» МЧС России, про-
фессор кафедры сердечно-сосудистой 
хирургии СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
(г. Санкт-Петербург).

Он рассказал, что факторы риска 
ВТЭО у онкологических больных зави-
сят от локализации опухоли (самый вы-
сокий риск имеют опухоли поджелу-
дочной железы, головного мозга, лег-
ких, колоректальные раки, а также лей-
козы); стадии онкологического процес-
са; времени с момента постановки диа-
гноза. Значительно увеличивают риск и 
обладают тромбогенным потенциалом 
и сами лечебные мероприятия, напри-
мер, применение химиотерапевтиче-
ских препаратов (в основном препара-
тов платины), стимуляторов эритропо-
эза, проведение расширенных хирур-
гических вмешательств, установка цен-
тральных венозных катетеров, которые 
используются у пациентов для длитель-
ной химиотерапии.

Докладчик отметил, что приблизи-
тельно у 10–20% пациентов ВТЭО яв-
ляются первым симптомом онкологи-
ческого процесса, когда другие при-
знаки еще не наблюдаются. И поэто-
му, если они попадают в поле зрения с 
так называемым идиопатическим фле-
ботромбозом или флеботромбозом по 
неизвестным причинам, с неспрово-
цированной ВТЭО, необходимо про-
водить онкологический поиск, при-
звал он коллег.

У пациентов с ЗНО развивается 
симптомный тромбоз глубоких вен, 
осложняющийся или не осложняю-
щийся тромбоэмболией легочной ар-
терии (ТЭЛА). Частота фатальной ТЭЛА, 
по данным европейского регистра 
RIETE, в популяции онкологических па-

циентов в 2 раза выше, чем в общей 
популяции больных, а риск фатально-
го кровотечения в 3 раза выше, чем в 
общей популяции. 

Чем обусловлена такая склонность 
к повышенному тромбообразованию? 
Отвечая на этот вопрос, Г.Ю. Сокурен-
ко напомнил об особенностях триады 
Вирхова при раке – факторах, которые 
ведут к повышенному тромбообразо-
ванию: дисфункция эндотелия, кото-
рая развивается в 100% случаев, уве-
личение вязкости плазмы, а также ги-
перкоагуляция, связанная с выработ-
кой специфических, присущих только 
онкопациентам прокоагулянтов. 

Говоря о ВТЭО у онкологических 
больных, эксперт вспомнил тако-
го врача, как Арман Труссо, который 
еще в середине XIX в. первым описал 
тромбофлебит у больных с висцераль-
ными видами рака. Патогенез гипер-
коагуляции при раке достаточно сло-
жен, отметил он. Во-первых, все рако-
вые клетки вырабатывают в большом 
количестве так называемый тканевой 
фактор, который имеет прямое срод-
ство с XII фактором коагуляционного 
каскада, активируя его. Помимо это-
го, раковые клетки вырабатывают так 
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Как помочь онкопациентам 
избежать ВТЭО

Онкологические больные далеко не  всегда 
погибают от прогрессирования основного 

заболевания. Одной из основных 
причин смертности являются венозные 

тромбоэмболические осложнения (ВТЭО).  
О том, как сегодня можно помочь таким 
больным, шла речь 11 сентября 2021 г. 

на онлайн-школе флебологов «Актуальные 
вопросы флебологии».

Г.Ю. Сокуренко Е.Г. Громова
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называемый раковый коагулянт, кото-
рый имеет прямое сродство с Х клю-
чевым фактором свертывания кро-
ви. Вместе с тем межклеточные взаи-
модействия приводят к активации мо-
ноцитов, которые в свою очередь на-
чинают в большом количестве выра-
батывать тканевой фактор. Раковые 
клетки, попадая в общий кровоток, 
взаимодействуют с клетками эндоте-
лия, уменьшая их антитромбогенный 
потенциал посредством влияния ци-
токинов, вырабатываемых раковыми 
клетками, и увеличивая прокоагулянт-
ные свойства эндотелия. 

«Таким образом, при злокачествен-
ных новообразованиях происходит ак-
тивация и плазменного, и тромбоци-
тарного звена гемостаза. В чем патофи-
зиологический смысл гиперкоагуля-
ции при раке? Как известно, конечным 
этапом коагуляционного каскада явля-
ется выработка фибрина, а фибрино-
вые нити служат своего рода матрик-
сом, по которому происходит местное 
распространение опухоли, и, кроме 
того, фибриновая капсула служит щи-
том раковой опухоли от организма хо-
зяина», – уточнил Г.Ю. Сокуренко.

Для предсказания риска развития 
ВТЭО при онкопатологии предложены 
разные шкалы, чаще всего использу-
ется шкала Khorana. В последние годы 
ее стараются видоизменить, добавить 
другие факторы, в частности биомарке-
ры гиперкоагуляции или биомаркеры 
развития опухолевого процесса (такие 
показатели, как D-димер и P-selectin). В 
своей основе, по мнению докладчика, 
шкала Khorana достаточно проста.

Что касается лечения ВТЭО у онко-
логических пациентов, то до недав-
него времени единственной группой 
лекарственных препаратов, которые 
применялись в качестве лечебных и 
профилактических средств, были ис-
ключительно низкомолекулярные ге-

парины (НМГ). Однако это не могло 
удовлетворить ни онкологов, ни анги-
ологов, «поскольку бесконечно дол-
го вводить их проблематично с точки 
зрения пациента, финансово это тоже 
достаточно большая нагрузка».

В 2018 г. в рекомендациях NCCN 
(National Comprehensive Cancer Net-
work – Национальная сеть по борьбе 
с раком) впервые появилось упоми-
нание о том, что альтернативой НМГ, 
если они по каким-то причинам не мо-
гут применяться, являются перораль-
ные антикоагулянты – апиксабан, ри-
вароксабан. Основой для включения 

этих суждений в рекомендации по-
служил субанализ AMPLIFY. Это ключе-
вое исследование обусловило приме-
нение апиксабана при лечении и про-
филактике ВТЭО. Оценивались эффек-
тивность и безопасность лечения у па-
циентов с активным раком и раком в 
анамнезе (лечебный эффект апиксаба-
на был практически таким же, а иногда 
даже лучшим, чем у пациентов без он-
козаболевания). 

С целью оценить эффективность и 
безопасность применения апиксаба-
на именно у онкологических больных 
потребовались дополнительные на-
блюдения. И таким стало исследование 
ADAM VTE, в которое включили 300 па-
циентов с различной локализацией 
опухолевого процесса. В качестве пре-
парата сравнения был выбран далтепа-
рин. Результаты по безопасности оказа-
лись практически идентичными в отно-
шении больших кровотечений у апик-
сабана и далтепарина. Что касается ре-
цидивов ВТЭО, то здесь апиксабан по-
казал свое преимущество перед дли-
тельным применением далтепарина. 

Выводы, которые последовали из 
этого не очень крупного исследо-
вания: апиксабан продемонстриро-
вал очень низкую частоту кровотече-
ний и рецидива венозного тромбоза 

по сравнению с далтепарином; апик-
сабан хорошо переносился, пациен-
ты в большей степени были удовлетво-
рены терапией и реже ее прекращали 
по сравнению с группой далтепарина; 
полученные данные свидетельствуют 
в пользу применения апиксабана для 
лечения рак-ассоциированной ВТЭ. 
«Это вполне естественно, ведь компла-
ентность пациентов была выше, по-
скольку препарат таблетированный, а 
не инъекционный. Естественно, прием 
таблетки в большей мере увеличивает 
приверженность больных лечению»,  – 
прокомментировал эксперт. 

Поскольку исследование ADAM VTE 
было небольшим, было организовано 
второе исследование – CARAVAGGIO 
для определения эффективности и 
безопасности апиксабана в сравнении 
со стандартной терапией далтепари-
ном у онкологических пациентов. Оно 
было самым большим с участием та-
ких больных – более 1155 человек. В 
качестве активного препарата приме-
нялся апиксабан в дозе 10 мг 2 р./сут 
со снижением дозы на 7-й день до 5 мг 
2 р./сут. В качестве препарата сравне-
ния выступал далтепарин. 

Исследование продолжалось в те-
чение полугода. По рецидивам ВТЭО 
разницы между далтепарином и апик-
сабаном в двух группах не было, как и 
по рецидивам, и по смертельным ис-
ходам от тромбоэмболии. В группах и 
далтепарина, и апиксабана процент 
больших и желудочно-кишечных (ЖК) 
кровотечений был одинаковым.

Согласно выводам авторов исследо-
вания пероральный апиксабан не усту-
пал подкожному далтепарину для ле-
чения ВТЭ, связанной с раком. Не на-
блюдалось увеличения риска боль-
шого кровотечения, в частности, из 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 
Результаты исследования CARAVAGGIO 
увеличивают долю онкологических па-
циентов с тромбозом, которые имеют 
возможность лечиться пероральными 
прямыми антикоагулянтами, включая 
пациентов с раком ЖКТ, прокомменти-
ровал Г.Ю. Сокуренко. 

Он добавил, что подобные исследо-
вания были проведены практически 
для всех оральных антикоагулянтов, 
например, для эдоксабана (HOKUSAI-
VTE), для ривароксабана (SELECT-D), 

Апиксабан продемонстрировал очень низкую частоту 
кровотечений и рецидива венозного тромбоза по сравнению 
с далтепарином; апиксабан хорошо переносился, пациенты 

в большей степени были удовлетворены терапией и реже ее 
прекращали по сравнению с группой далтепарина.
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для сравнения далтепарина и вар-
фарина (CLOT). Что касается новых 
пер оральных антикоагулянтов, то все 
они доказали схожую эффективность 
с традиционной схемой лечения НМГ 
и поэтому в дальнейшем были реко-
мендованы для лечения ВТЭО у онко-
логических больных. Что касается вар-
фарина, то результаты не обнадежи-
ли – количество ВТЭО в группе вар-
фарина было в 2 раза больше, чем в 
группе далтепарина. В настоящее вре-
мя варфарин не рекомендован для ле-
чения этой группы пациентов. 

Систематический обзор и метаа-
нализ новых пероральных антикоа-
гулянтов по эффективности и безо-
пасности при ВТЭО, ассоциирован-
ной с онкологическими заболевания-
ми, содержат данные о том, что эдок-
сабан, ривароксабан и апикса бан по-
казали лучшую эффективность. Что 
касается больших кровотечений, то 
по без опасности апиксабан здесь 
был на первом месте. Немного хуже 
оказались результаты исследования 
SELECT-D для ривароксабана. По ито-
гам метаанализа всех трех исследо-
ваний на предмет развития ЖК-кро-
вотечений профиль безопасности 
апиксабана оказался лучше, чем у ри-
вароксабана и эдоксабана.

Исследователей, естественно, инте-
ресуют не только результаты рандо-

мизированных клинических исследо-
ваний с отобранными группами паци-
ентов и тщательным наблюдением, но 
и ретроспективные наблюдательные 
исследования, результаты реальной 
клинической практики. Такие иссле-
дования для апиксабана тоже были 
проведены американскими коллега-
ми с участием 14 тыс. пациентов с ак-
тивным раком и ВТЭО. Оказалось, что 
применение препарата в сравнении 
с НМГ снижало относительный риск 
больших кровотечений на 37%, кли-
нически значимых небольших крово-
течений – на 19%. 

В настоящее время пероральные 
антикоагулянты заняли достойное 
место в национальных и междуна-
родных рекомендациях, посвящен-
ных лечению ВТЭО у онкологических 
пациентов, отметил эксперт. В частно-
сти, Национальный институт здраво-
охранения (NICE) (Великобритания) 
рекомендует рассмотреть возмож-
ность их применения у больных с ак-
тивным раком и подтвержденными 
ВТЭО. По его мнению, эта достаточно 
мягкая формулировка тем не менее 
говорит о возможности альтернатив-
ной терапии в сравнении с НМГ. 

Рекомендации Национальной сети 
США по внедрению знаний в области 
онкологии (NCCN) пересматривают-
ся практически каждый год. В их но-

вой редакции содержится более чет-
кая формулировка – именно перо-
ральным антикоагулянтам отводит-
ся первостепенная роль в лечении 
канцер-ассоциированного венозно-
го тромбоза. В частности, апиксабану 
присвоена самая высокая категория 
доказательности – IA, а также приво-
дятся дозировки применения препа-
рата у онкологических пациентов.

Рекомендации Американского об-
щества гематологов (ASH) таковы: 
пер оральные антикоагулянты, в част-
ности апиксабан и ривароксабан, – это 
препараты выбора, но должны ис-
пользоваться с осторожностью у па-
циентов с опухолями ЖКТ.

В обзоре обновленных рекомен-
даций по ведению больных с онко-
ассоциированным тромбозом, кото-
рый содержит ссылки на исследова-
ния CARAVAGGIO и ADAM VTE, указа-
но, что ривароксабан и эдоксабан в 
связи с тем, что количество ЖК-кро-
вотечений при их применении было 
выше, чем в случае с НМГ, должны 
применяться с осторожностью у па-
циентов с опухолями ЖКТ; примене-
ние апиксабана не было связано с по-
вышенным риском кровотечения по 
сравнению с риском при применении 
далтепарина. 

В рекомендациях Российского об-
щества клинической онкологии 
(RUSSCO) тоже прописана роль пер-
оральных антикоагулянтов в лечении 
и профилактике рецидивов ВТЭО, и 
Эликвис (апиксабан) включен в число 
рекомендованных препаратов.

Наконец, Г.Ю. Сокуренко привел ре-
комендации Американской колле-
гии торакальных врачей (ACCP). По 
его мнению, это самые авторитетные 
рекомендации, которые очень стро-
го применяются, пересматриваются 
раз в пять лет. В рекомендациях 2021 г. 
мало изменений в сравнении с ре-
комендациями 2016 г. Принципиаль-
ные новшества касаются именно ле-
чения ВТЭО у онкологических паци-
ентов: эдоксабан и ривароксабан ас-
социировались с более высоким ри-
ском ЖК-кровотечений по сравнению 
с НМГ, поэтому апиксабан или НМГ мо-
гут быть предпочтительной опцией у 
пациентов со злокачественными но-
вообразованиями ЖКТ. 
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Об онко-ассоциированном тромбо-
зе у пациентов в онкологическом ста-
ционаре, а также о том, что указано в 
клинических рекомендациях относи-
тельно ведения таких больных, рас-
сказала Е.Г. Громова, д.м.н., профессор, 
заведующая отделением реанимации 
и интенсивной терапии № 2 (детокси-
кации) НМИЦ онкологии им. Н.Н. Бло-
хина. 

Она отметила, что тромбоз – это 
одна из наиболее распространен-
ных проблем у онкологических боль-
ных, симптомные тромбоэмболиче-
ские осложнения у них встречают-
ся в 4–10  раз чаще, чем у неонкологи-
ческих пациентов. И любой вид лече-
ния, включая химиотерапию, повыша-
ет риск тромбоэмболических ослож-
нений во много раз. 

Одно из последних исследований – 
GARFIELD VTE в очередной раз под-
твердило насущность проблемы: об-
щая смертность у онкологических 
больных от тромбозов стоит на устой-
чивом втором месте после смерти, 
связанной с прогрессированием соб-
ственно онкологического заболева-
ния. Тромбозы свойственны практиче-
ски всем нозологическим формам опу-
холи, как солидным, так и гематологи-
ческим. Профессор рассказала, что в 
одном из наиболее крупных исследо-
ваний, результаты которого были опу-
бликованы в 2013 г., подробно анали-
зировалась частота тромбозов, и «то-
повые» места среди солидных опухо-
лей отведены опухолям поджелудоч-
ной железы и ЖКТ. Среди гематологи-
ческих больных это пациенты с лимфо-
мой и множественной миеломой. 

Факторов риска очень много, отме-
тила она. Это и локализация опухоли, 
и стадия (генерализованные формы 
повышают на два порядка риск тром-
бозов), и гистологическая форма, и 
время установления диагноза. Среди 
особенностей пациентов имеют зна-
чение возраст, принадлежность к жен-
скому полу, расовые, генетические 
особенности. Большую роль играют 
коморбидные патологии и все про-
блемы, связанные с полипрагмазией и 
межлекарственным взаимодействием. 

Эксперт добавила, что лечение прак-
тически всеми группами химиопрепа-
ратов обладает тем или иным риском 

тромбозов. Например, хирургические 
вмешательства продолжительностью 
больше 1 часа (это, как правило, все 
значимые вмешательства) в разы по-
вышают риск тромбозов. 

Оценивая шкалу Khorana для оцен-
ки риска ВТЭ у онкологических боль-
ных, Е.Г. Громова сказала, что она в це-
лом правильно отражает проблемы, 
но слишком общая, многие факторы 
не учитывает. 

Частота ВТЭО зависит от режима хи-
миотерапии. При некоторых комби-
нациях, взаимоусугубляющих схемах 
тромбозы возникают более чем у 40% 
больных. 

Эксперт напомнила, что в онколо-
гии чрезвычайно актуальна пробле-
ма лекарственного взаимодействия, 
поскольку, как правило, применяются 
схемы лекарственного противоопухо-
левого лечения. «Прием даже двух ле-
карственных средств приводит к зна-
чимым межлекарственным взаимо-
действиям, а при приеме пяти – деся-
ти эти взаимодействия наблюдаются 
практически у всех больных. Согласно 
данным проведенного в США исследо-
вания в результате непредусмотрен-
ных межлекарственных взаимодей-
ствий зафиксировано 48 тысяч смер-
тей», – сообщила она.

Основные межлекарственные вза-
имодействия, приводящие к изме-
нению фармакокинетики и фарма-
кодинамики, происходят при уча-
стии цитохромов, в частности CYP3A4 
и P-гликопротеина. В этой связи в 
2020 г. было опубликовано большое 
исследование о межлекарственном 
взаимодействии, в котором изуча-
лись 257 противоопухолевых лекар-
ственных средств и средств поддер-
живающей терапии, в том числе срав-
нивались семь антикоагулянтов. На-
пример, варфарин сравнивали с НМГ 
и пероральными антикоагулянтами. 
Было показано, что варфарин харак-
теризуется наибольшим потенциа-
лом межлекарственного взаимодей-
ствия по сравнению с пероральными 
антикоагулянтами, НМГ и пентасаха-
ридами. Практически все перораль-
ные антикоагулянты имеют схожий 
профиль межлекарственного взаи-
модействия с лекарственными сред-
ствами противоопухолевой и под-

держивающей терапии. Это объясня-
ется низкой фракцией цитохромов и 
широким спектром перекрывающего 
действия двух ферментов – CYP3A4 и 
P-гликопротеина.

Профессор остановилась на осо-
бых ситуациях, возникающих при про-
ведении антикоагулянтной терапии у 
онкологических больных, когда при 
тромбоцитопении повышается риск 
кровотечений. Согласно всем послед-
ним рекомендациям в случае уровня 
PLT >50×10⁹/л рекомендована полная 
доза антикоагулянтов. При этом необ-
ходимо рассматривать индивидуаль-
ные стратегии безопасности. Порого-
вый уровень тромбоцитов, требую-
щий трансфузии тромбоцитов, состав-
ляет 40×10⁹/л, по некоторым рекомен-
дациям – 25×10⁹/л. 

Что тоже очень важно в послед-
них рекомендациях, интракраниаль-
ные злокачественные новообразова-
ния, которые характеризуются повы-
шенным риском тромбоэмболических 
осложнений, не рассматриваются как 
клинические ситуации, в таких случа-
ях абсолютно противопоказано назна-
чение антикоагулянтов. Естественно, 
во всех случаях необходим индивиду-
альный подход и мультидисциплинар-
ное заключение, отметила эксперт.

Е.Г. Громова в заключение сообщи-
ла, что антикоагулянты необходимы, 
применять их следует – даже при на-
личии факторов риска кровотече-
ний. Пероральные антикоагулянты 
не уступают НМГ в лечении и профи-
лактике рецидивов тромбозов у па-
циентов с активным раком. Но нужен 
индивидуальный подход. Перораль-
ный антикоагулянт апиксабан обла-
дает оптимальным профилем эффек-
тивности и безопасности в том числе 
и у больных с опухолями ЖКТ. Необ-
ходимая продолжительность антико-
агулянтной терапии онкологических 
больных с тромбозами – не менее 
6 мес. Сейчас появляются сообщения 
о том, что продолжительность такого 
лечения может быть и увеличена. Со-
временные пероральные антикоагу-
лянты в 2021 г. включены во все меж-
дународные и российские рекомен-
дации для лечения и вторичной про-
филактики тромбозов у онкологиче-
ских пациентов. 
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 Доклад «Проблема венозных 
тромбоэмболических ослож-
нений в эпоху COVID» пред-
ставил А.И. Кириенко, д.м.н., 

профессор кафедры факультетской 
хирургии Российского национально-
го исследовательского медицинского 
университета (РНИМУ) им. Н.И. Пиро-
гова, почетный президент Ассоциа-
ции флебологов России. Он охаракте-
ризовал масштаб проблемы: на 2 сен-
тября 2021 г. в мире было зареги-
стрировано 219,35 млн заболевших 
коронавирусной инфекцией (инфи-
цированных – неопределенное ко-
личество) и 4,5 млн умерших (2,1%), 

вакцинировано 376 млн. В России 
6,84 млн заболевших и 184 812 умер-
ших, вакцинировано 36,4 млн. 

Спикер рассказал, как COVID-19 
влияет на кардиологических паци-
ентов: «Коронавирусная инфекция 
является причиной тяжелой гипок-
семии и респираторного дистресс-
синдрома, на ее фоне развивается 
коагулопатия, увеличивается риск 
развития тяжелых осложнений со 
стороны сердечно-сосудистой си-
стемы: кардиомиопатий, острых на-
рушений мозгового кровообраще-
ния, венозных и артериальных тром-
бозов. У больных с COVID-19 реги-

стрируется высокая частота веноз-
ных тромбоэмболических осложне-
ний (ВТЭО) с преобладанием случаев 
легочной эмболии».

Специалист привел данные, озву-
ченные в интервью Д.Н. Проценко, 
главного внештатного специалиста 
по анестезиологии-реаниматологии 
Департамента здравоохранения 
г. Москвы, главного врача  Городской 
клинической больницы № 40: в 40% 
случаев тромбоэмболию  легочной 
артерии (ТЭЛА) обнаруживали у 
больных с коронавирусной инфек-
цией во время аутопсии до широ-
кого («субтотального») использова-

• Бренды • Инновации

В Москве обсудили особенности 
назначения антикоагулянтов

8–10 сентября 2021 г. в столице в очном формате  
прошел XIII съезд хирургов России. При поддержке  

компании «Пфайзер» был организован сателлитный симпозиум 
«Венозные тромбоэмболические осложнения:  

где мы сегодня и куда движемся?»



55

ния антикоагулянтов. Частота ВТЭО 
при учете симптомных пациентов со-
ставила 12,7%, при целенаправлен-
ном скрининге – 23,2%. Общая ча-
стота тромбоза глубоких вен (ТГВ) у 
больных с COVID-19, по клиническим 
данным, составляет 20%, в то время 
как на аутопсии выявляется до 35%; 
ТЭЛА – 13%, на аутопсии – 22%. Ле-
тальность без ТЭЛА составляет 13%, 
с ТЭЛА – 23%, т. е. на 74% выше, чем 
без данной патологии.

В настоящее время Минздравом 
РФ регулярно обновляются рекомен-
дации по профилактике, диагности-
ке и лечению новой коронавирус-
ной инфекции. Назначаются 3 вида 
антикоагулянтов: низкомолекуляр-
ный гепарин (НМГ) – всем пациен-
там с COVID, не имеющим противопо-
казаний, амбулаторным пациентам 
с высоким риском тромбоза; фон-
дапаринукс – при исходно низком 
уровне тромбоцитов, если в анамне-
зе иммунная тромбоцитопения; пря-
мые пероральные антикоагулянты 
(ПОАК) – для продленной профилак-
тики ВТЭО после выписки. При не-
приемлемых лекарственных взаимо-
действиях, а также при тяжелой фор-
ме COVID-19 рекомендуется переход 
на лечебные дозы НМГ.

В клинических рекомендациях На-
ционального института здравоохра-
нения и качества ухода Великобри-
тании (NICE) 2020 г. по ведению па-
циентов с ВТЭО ПОАК обозначены 
как препараты первого выбора. Все 
чаще врачебное сообщество отда-
ет предпочтение именно этому клас-
су препаратов, поскольку при их на-
значении не требуется тщательно-
го расчета дозы в зависимости от 
массы тела больного, в отличие от 
НМГ. Другими ограничениями тера-
пии НМГ являются: парентеральное 
введение, сложность самостоятель-
ного использования, риск развития 
гепарин-индуцированной тромбоци-
топении и высокая стоимость курса 
лечения. Полугодовой курс НМГ дал-
тепарин (на пациента с массой тела 
75 кг) стоит более 150 тыс. руб., курс 
лечения ПОАК апиксабан не превы-
шает 16 тыс. руб.

В заключение докладчик обратил 
внимание на нерешенные вопросы, 

связанные с ВТЭО: «До конца не ясны 
особенности механизма тромбооб-
разования, отсутствуют прогности-
ческие шкалы развития ВТЭО у боль-
ных с COVID-19 и данные об эффек-
тивности и безопасности тромболи-
зиса при ТГВ и ТЭЛА».

Далее с докладом «ВТЭО: как ран-
домизированные клинические ис-
следования и реальная клиническая 
практика отражаются в рекоменда-
циях» выступил Г.Ю. Соку ренко, 
д.м.н., профессор кафедры сердечно-
сосудистой хирургии Северо-Запад-
ного государственного медицинско-
го университета им. И.И. Мечникова, 
главный врач клиники № 2 Всерос-
сийского центра экстренной и радиа-
ционной медицины им. А.М. Никифо-
рова МЧС России (Санкт-Петербург). 

Он подчеркнул, что ТГВ и ТЭЛА 
оказывают значительное негатив-
ное действие на систему здравоох-
ранения. У пациентов с ВТЭ, получа-
ющих антикоагулянты кумариновой 
группы, частота больших кровотече-
ний составляет 7,2 на 100 пациенто-

лет. Риск рецидива тромбоза наи-
более высок в течение 6–12 мес. по-
сле острого эпизода, а кумулятивный 
риск рецидива составляет около 25% 
в течение 5 лет и около 30% в тече-
ние 10 лет. Повторный ТГВ сопряжен 
с более высоким риском развития 
посттромботического синдрома. По-
вторные ТЭЛА сопровождаются ле-
тальностью 4–9%. Поэтому лечение 
должно быть сбалансировано по ри-
ску рецидива и кровотечения. 

Итальянский ангиолог G. Andreozzi 
в 2012 г. сформулировал  несколько 
постулатов относительно соотноше-
ния пользы и риска при длительной 
антикоагулянтной  терапии: «Польза 
пролонгированной терапии ораль-
ными антикоагулянтами  частично 
нивелируется повышением  риска 
значимых кровотечений. Больные 
нуждаются в периодическом лабо-
раторном мониторинге и подбо-
ре дозы препарата. Риск рецидива 
тромбоза возрастает после отмены 
антикоагулянтов, а пролонгация ан-

тикоагулянтной терапии свыше ре-
комендованных сроков просто оття-
гивает его наступление, без сниже-
ния его риска после прекращения 
терапии».

Далее специалист рассказал о ран-
домизированных клинических ис-
следованиях ПОАК для долгосроч-
ной и продленной АКТ ВТЭО. В срав-
нительном исследовании AMPLIFY 
было продемонстрировано, что 
апиксабан при лечении ВТЭО был 
также эффективен, как и стандартная 
терапия эноксапарином/варфари-
ном, при этом относительный риск 
больших кровотечений был ниже на 
69%. Только в группе апиксабана от-
мечалось значительное снижение от-
носительного риска любых кровоте-
чений.

Инновации • Бренды •  

А.И. Кириенко

Коронавирусная инфекция является причиной тяжелой 
гипоксемии и респираторного дистресс-синдрома, на ее фоне 

развивается коагулопатия, увеличивается риск развития 
тяжелых осложнений со стороны сердечно-сосудистой 

системы: кардиомиопатий, острых нарушений мозгового 
кровообращения, венозных и артериальных тромбозов.
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Прямых сравнительных исследо-
ваний различных ПОАК не проводи-
лось, однако метаанализ клиниче-
ских исследований показал, что от-
носительный риск рецидива ВТЭ или 
смерти от нее был ниже при лечении 
любым ПОАК по сравнению с антаго-
нистами витамина К (АВК). В отноше-
нии безопасности лучший профиль 
показал апиксабан.

Также было проведено двойное 
слепое плацебо-контролируемое ис-
следование AMPLIFY-EXT, в котором 
апиксабан применялся для продлен-
ной профилактики в течение 12 мес. 
Это было единственное исследова-
ние ПОАК, изучившее 2 дозы антико-
агулянта: стандартную (5 мг 2 р./сут) 
и сниженную (2,5 мг 2 р./сут). В иссле-
довании приняли участие 2482 па-
циента с ТГВ или ТЭЛА, завершив-
шие 6–12 мес. стандартной антикоа-
гулянтной терапии, у которых необ-
ходимость продолжения или необхо-
димость прекращения лечения были 
равными. Было доказано, что тера-
пия апиксабаном (Эликвис®) приво-

дила к статистически значимому сни-
жению частоты нефатальной и фа-
тальной ВТЭ по сравнению с плаце-
бо при продленной профилактике на 
81%. Безопасность апиксабана в сни-
женной дозировке при продленной 
профилактике рецидива ВТЭ была 
сопоставима с безопасностью пла-
цебо.

Данные клинических исследова-
ний были подтверждены в реаль-
ной клинической практике в США. 
Результаты анализа лечения 35 756 
пациентов (на основании баз дан-
ных страховых компаний) показали, 
что Эликвис® (апиксабан) превзошел 
стандартную терапию (НМГ/варфа-
рин) как по эффективности, так и по 
безопасности в лечении и профилак-
тике рецидивов ВТЭ.

На основе ретроспективного ко-
гортного анализа применения апик-
сабана и ривароксабана у более 
чем 15 тыс. амбулаторных и стацио-
нарных пациентов с ВТЭ в реальной 
практике, проведенного G.K. Dawwas 
и соавт., был сделан вывод, что апик-
сабан по сравнению с ривароксаба-

ном снижает риск как рецидива ВТЭ, 
так и больших и малых кровотече-
ний.

Профессор Г.Ю. Сокуренко привел 
данные самого большого регистра – 
Optum Clinformatics Mart, собранные 
в 2003–2019 гг. в США о 225 559 паци-
ентах с ВТЭ, получающих антикоагу-
лянты (апиксабан и ривароксабан) в 
реальной практике. Частота ослож-
нений оценивалась с использова-
нием системы конкурирующих ри-
сков, дополнительно был смодели-
рован риск кровотечений у пациен-
тов, получающих апиксабан. В отно-
шении кровотечений и не внутриче-
репных кровоизлияний лучший про-
филь был у апиксабана. В отноше-
нии внутричерепных кровоизлия-
ний и общей летальности показатели 

были сопоставимы. Также было отме-
чено, что для категории пациентов, 
госпитализированных в экстренном 
порядке, частота повторных случаев 
возникновения кровотечений и ре-
цидивов ВТЭО была ниже у получав-
ших апиксабан.

Также докладчик упомянул о меж-
дународном рандомизированном 
исследовании CARAVAGGIO, в ко-
тором 1155 последовательно ото-
бранных пациентов с раком и с сим-
птомным или случайно выявленным 
проксимальным ТГВ или ТЭЛА в тече-
ние 6 мес. получали апиксабан или 
далтепарин. Показатели эффектив-
ности (частота рецидивов ВТЭ) были 
сопоставимы, а профиль безопас-
ности (частота больших кровотече-
ний) был лучше у апиксабана, в том 
числе у онкологических пациентов 
с опухолями ЖКТ. У них не наблюда-
лось увеличения риска больших кро-
вотечений, в том числе желудочно-
кишечных. 

Профессор Г.Ю. Сокуренко, подво-
дя итог, сообщил, что появление но-
вых оральных антикоагулянтов от-
крыло новый период в профилакти-
ке и лечении ВТЭО. При определе-
нии вида и продолжительности АКТ 
необходимо оценивать риски реци-
дива ВТЭО и риски кровотечений, ас-
социированных с применением ан-
тикоагулянтов. Последние междуна-
родные и российские клинические 
рекомендации позволяют в боль-
шей степени проводить персони-
фицированный выбор метода лече-
ния и профилактики ВТЭО. В 2021 г. в 
обновленных рекомендациях АССР 
(CHEST) апиксабан или НМГ указаны 
как предпочтительная опция у паци-
ентов со злокачественными новооб-
разованиями ЖКТ.

Далее с докладом «Как  меняются 
взгляды на лечение ВТЭО в эру ПОАК. 
Новое в клинических рекомендаци-
ях» выступил И.А. Сучков, д.м.н., про-
фессор, президент Ассоциации фле-
бологов России, проректор Рязан-
ского государственного медицинско-
го университета им. акад. И.П. Павло-
ва. Он отметил, что «АКТ является ба-
зисом лечения ВТЭО (ТГВ и ТЭЛА). Ее 
выбор зависит от того, насколько вы-
ражен тромботический процесс, ка-

• Бренды • Инновации

Г.Ю. Сокуренко
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кова протяженность поражения и ка-
кие имеются факторы риска. В на-
стоящее время есть много вариан-
тов АКТ: в виде монотерапии (апик-
сабан и ривароксабан), фиксирован-
ных комбинаций НМГ и АВК. Также 
сейчас в арсенале врачей есть боль-
шое количество новых НМГ и ПОАК, 
в том числе подходящих для прод-
ленной АКТ, например, апиксабан, 
применяемый в дозе 2,5 мг 2 раза в 
день, либо ривароксабан 10 мг 1 раз 
в день с целью профилактики реци-
дивов ВТЭО по окончании основного 
курса АКТ».

Специалист подчеркнул, что в на-
стоящее время накоплена большая 
доказательная база, проведено не-
сколько клинических исследова-
ний эффективности и безопасности 
ПОАК при лечении ВТЭО и профилак-
тике их рецидивов. В непрямом срав-
нении такие антикоагулянты, как ри-
вароксабан и апиксабан (Эликвис®) 
продемонстрировали значимо луч-
шие результаты по снижению боль-
ших кровотечений по сравнению с 
НМГ или НФГ с последующим пере-
водом на АВК (варфарин или ацено-
кумарол). Только апиксабан (Элик-
вис®) и дабигатран показали лучшие 
результаты снижения больших кро-
вотечений и клинически значимых 
небольших кровотечений (КЗНК) по 
сравнению с эноксапарином. В ис-
следовании AMPLIFY было показано, 
что прием апиксабана привел к сни-
жению относительного риска боль-
ших кровотечений на 69% по сравне-
нию со стандартной терапией (энок-
сапарин/варфарин) в отдаленном пе-
риоде АКТ.

Также докладчик отметил, что для 
каждого периода лечения и профи-
лактики ВТЭО есть своя доза: «При 
лечении апиксабаном возможна 
краткосрочная – 7-дневная началь-
ная фаза терапии, в этом случае на-
значается доза 10 мг 2 раза в сутки, 
при долгосрочной терапии (в тече-
ние 6 месяцев) используется снижен-
ная доза – 5 мг 2 раза в сутки. Для 
продолженной терапии (после 6 ме-
сяцев АКТ) есть дозировка апиксаба-
на 2,5 мг. Эликвис® начинает действо-
вать быстро, поэтому в начале лече-
ния не нужны инъекции НМГ. Данный 

препарат не ограничивает диету, ни-
как не связан с приемами пищи».

И.А. Сучков представил клиниче-
ские рекомендации Европейско-
го общества сосудистых хирургов 
(ESVS) 2021 г. Рекомендовано при-
менять АКТ неопределенно долго 
при наличии активного рака, круп-
ных персистирующих факторов ри-
ска. Решение о целесообразности на-
значения АКТ при ТГВ голени следует 
принимать лечащему врачу с учетом 
симптомов, факторов риска. В слу-
чае назначения АКТ терапия долж-
на продолжаться 3 мес. В рекоменда-
циях сделан акцент на терапии про-
филактическими дозами фондапари-

нукса или НМГ в течение 45 сут при 
проксимальных тромбозах поверх-
ностных вен (ТПВ). При ТПВ с распо-
ложением границы тромба менее 
3 см от сафено-феморального соу-
стья рекомендуются терапевтиче-
ские дозы АКТ на срок 3 мес.

В рекомендациях ESVS отмечается, 
что важная роль в лечении жизне-
угрожающих кровотечений, ассоции-

рованных с приемом ПОАК, отводит-
ся антидотам: идаруцизумабу в слу-
чае приема дабигатрана и андекса-
нета альфа в случае приема ингиби-
торов Ха фактора (апиксабан, эдок-
сабан, ривароксабан). Традиционно 
в лечении кровотечений рекомен-
довано применение концентратов 
протромбинового комплекса, тра-
нексамовой кислоты, в особых слу-
чаях – десмопрессина, сообщил про-
фессор Сучков.

Заключительный доклад «Новое 
в лечении онкотромбозов. Клини-
ческий разбор пациента с онко-
ассоциированным тромбозом» пред-
ставил В.В. Андрияшкин, д.м.н., про-
фессор кафедры факультетской хи-
рургии лечебного факультета РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова. Он отметил, что 
у пациентов с онкопатологией риск 
развития ВТЭО выше по сравнению 
с другими категориями больных, по-
скольку у них сочетаются факторы 
риска: наличие злокачественного но-
вообразования (ЗНО), общее состоя-
ние и агрессивные методы лечения. 
Частота дистального (в т. ч. бессим-
птомного) ТГВ в послеоперационном 
периоде составляет 40–80%, прокси-
мального ТГВ – 10–20%, ТЭЛА – 1–5%. 
У больных, получающих химиотера-
пию, риск ВТЭО увеличивается в 2–6 
раз. Также частота ВТЭO может уве-
личиваться до 27% при использова-
нии ингибиторов ангиогенеза, ком-

бинации цитостатических агентов с 
гормональными средствами или им-
муномодуляторами. При наличии ме-
тастазов риск ВТЭО увеличивается в 
10 и более раз и сохраняется после 
выписки из стационара.

Докладчик подчеркнул, что при 
ТГВ задача хирурга – предотвратить 
ТЭЛА, когда высока вероятность ее 
развития, задача АКТ – остановить 

Инновации • Бренды •  

И.А. Сучков

АКТ является базисом лечения ВТЭО (ТГВ и ТЭЛА). Ее выбор 
зависит от того, насколько выражен тромботический 

процесс, какова протяженность поражения и какие 
имеются факторы риска. В настоящее время есть 

много вариантов АКТ: в виде монотерапии (апиксабан 
и ривароксабан), фиксированных комбинаций НМГ и АВК.
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прогрессирование ТГВ и предотвра-
тить его рецидив. Есть несколько ва-
риантов тактики лечения ТГВ: АКТ, 
хирургические методы предотвра-
щения ТЭЛА и восстановление про-
ходимости вен. Показаниями к хи-
рургической профилактике ТЭЛА яв-
ляются: флотирующие тромбы, угро-
жающие развитием массивной ТЭЛА; 
невозможность проведения либо не-
эффективность АКТ; рецидивирую-
щая ТЭЛА с высокой (более 50 мм рт. 
ст.) легочной гипертензией. Основа 
лечения канцер-ассоциированного 
ТГВ и профилактики его рецидива – 
длительная адекватная АКТ, – убеж-
ден специалист. Это подтверждает-
ся российскими и зарубежными кли-
ническими рекомендациями. В соот-
ветствии с российскими рекоменда-
циями 2015 г. онкологическим боль-
ным с ВТЭО рекомендован прием 
НМГ в течение 3–6 мес., а в дальней-
шем продление АКТ на неопреде-
ленно долгий срок или, по крайней 
мере, до излечения рака. Согласно 

рекомендациям Американской кол-
легии торакальных врачей (ACCP) 
2016 г. у пациентов с ТГВ нижних ко-
нечностей или ТЭЛА и без онкологи-
ческого заболевания в качестве дол-
госрочной АКТ (первые 3 мес.) сле-
дует использовать апиксабан, даби-
гатран, ривароксабан или эдокса-
бан, их прием предпочтительнее те-
рапии АВК. 

Спикер рассмотрел вопрос при-
верженности лечению больных АКТ. 
Данные опросника пациентов, по-
лучавших таблетированные и инъ-
екционные антикоагулянты в рам-
ках исследования ADAM VTE, про-
демонстрировали, что пациенты с 
онко-ассоциированным тромбозом, 
получавшие НМГ, не всегда продол-
жали назначенную терапию. Только 

37% пациентов использовали НМГ 
длительное время (медиана продол-
жительности терапии НМГ составила 
3,3 мес.). Пациенты, получавшие дал-
тепарин, в 3 раза чаще отказывались 
от АКТ по сравнению с пациентами, 
принимавшими апиксабан.

Профессор В.В. Андрияшкин так-
же обратился к данным международ-
ного проспективного рандомизиро-
ванного контролируемого открыто-
го исследования CARAVAGGIO. В нем 
сравнивались эффективность и без-
опасность перорального апиксабана 
и инъекций НМГ у больных с онко-
ассоциированным ВТЭО. Они полу-
чали далтепарин в лечебной и затем 
в промежуточной дозе или апикса-
бан в стандартных дозировках. Ис-
следование имело широкие крите-
рии включения, исключались толь-
ко больные с первичной опухолью 
мозга, метастазами в головной мозг, 
острым лейкозом и плоскоклеточ-
ным раком кожи. 

С точки зрения предупреждения 
рецидивов ВТЭО апиксабан и далте-

парин показали сопоставимые ре-
зультаты. Частота больших кровоте-
чений и КЗНК, в том числе из ЖКТ, 
также статистически не различа-
лась. Однако доля летальных исхо-
дов в группе пациентов, принимав-
ших апиксабан, была ниже, чем у по-
лучавших далтепарин. Причиной 
смерти пациентов в группе приема 
апиксабана были кровотечения, про-
изошедшие после прекращения те-
рапии, среди получавших далтепа-
рин – во время лечения. 

Спикер привел рекомендации 
по поддерживающей и сопроводи-
тельной терапии ВТЭО Российско-
го общества клинической онкологии 
(RUSSCO) 2020 г. Длительность пер-
воначальной АКТ (преимуществен-
но НМГ) должна составлять не менее 
90–180 дней. НМГ безопасны и более 
эффективны для лечения тромботи-
ческих осложнений по сравнению с 
АВК, т. к. существенно снижают риск 
рецидива ВТЭО. Решение о продле-
нии терапии следует принимать ин-
дивидуально, с учетом проводимо-
го лекарственного лечения, нали-
чия дополнительных факторов риска 
развития тромботических осложне-
ний при низком риске кровотечения. 
Продленную терапию можно про-
водить апиксабаном 2,5 мг 2 р./сут и 
ривароксабаном в дозах 20 или 10 мг 
1 р./сут.

В заключение своего доклада про-
фессор В.В. Андрияшкин рассмо-
трел клинический случай пациент-
ки 53 лет с раком желудка и флоти-
рующим тромбом супраренально-
го отдела НПВ без клинической сим-
птоматики. Больной была выполне-
на лапаротомия, тромбэктомия из су-
праренального отдела НПВ, правой 
почечной вены, гастрэктомия, спле-
нэктомия, дренирование брюшной 
полости. В качестве АКТ на 1-е сут-
ки после операции ей была назна-
чена непрерывная инфузия гепари-
на, далее до 10 сут эноксапарин, за-
тем до 6 мес. апиксабан. Пациентка 
была осмотрена через 6 мес., 12 мес., 
1,5 года. Данных по рецидиву ЗНО у 
нее нет, клинические и инструмен-
тальные признаки тромбоза в систе-
ме НПВ отсутствуют. Через 1,5 года 
АКТ была прекращена. 

• Бренды • Инновации

В.В. Андрияшкин 

С точки зрения предупреждения рецидивов ВТЭО апиксабан 
и далтепарин показали сопоставимые результаты. 

Частота больших кровотечений и КЗНК, в том числе из 
ЖКТ, также статистически не различалась. Однако доля 

летальных исходов в группе пациентов, принимавших 
апиксабан, была ниже, чем у получавших далтепарин. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Компактная настольная система 
  Цветной дисплей с подсветкой 
  Простая и интуитивно понятная система управления, не требующая специального обучения 

персонала 
  Последовательный порт RS232 для подключения к ПК 
  Программное обеспечение, обеспечивающее сбор и хранение данных о пациентах 
   Автоматическая калибровка 
   Встроенный микропринтер
   Два канала для подключения пакетов с пробами (1 – для проб, забираемых до приема тест-раствора, 

2 – для проб, собираемых через 30 минут после приема тест-раствора) 
   Результат анализа – в течение 3 минут 
   Печатный отчет о DOB + результат (положительный/отрицательный) на термобумаге 
   Печатный отчет в формате А4 при подключении прибора к компьютеру 
   Отсутствие лимита на количество ежедневно выполняемых тестов
   Автоматическая очистка измерительного газового контура при каждом последующем тестировании 
   Сменный фильтр для очистки воздуха в дыхательных пробах от конденсата 
   Комплектация прибора металлизированными пластиковыми пакетами для забора дыхательных проб 

с гибкой канюлей и колпачком для укупоривания (без латекса) 
   Система измерения изотопного состава в дыхательных пробах последнего поколения (NDIR) 

13С Инфракрасный спектрометр 
модели IR-force 200

Предназначен для измерения изотопного состава в дыхательных 
пробах при проведении 13С-УДТ хеликобактерной инфекции в ЖКТ

Ваш 
лучший выбор 
на российском 
рынке!

ООО «ДИАГНОСТИКА 21 ВЕКА» –
 официальный представитель Beijing Richen force science and technology Ltd., Co в России
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